
Договор
о сотрудничестве

г, Минск «12» декабря 2020г.

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального
образования» (далее -  У О РИП.О), в лице директора филиала «Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе» Рыбака Артема 
Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 01.10.2018г. jNs 61, с 
одной. стороны и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж 
технологии машиностроения» (далее -  РКТМ), в лице директора Пряхина 
Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, при совместном 
наименовании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является долгосрочное сетевое взаимодействие 

п сотрудничество Сторон в сфере развития образовательной деятельности, 
направленное на подготовку рабочих и специалистов для индустриальных 
отраслей экономик Республики Беларусь и Ростовской области Российской 
Федерации по международным стандартам WorldSkills по блоку компетенций 
«I Троизйодство и инженера ые тех пологи и».

2. Условия сотрудничества
2.1. Стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического

партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами 
учитывать взаимные интересы каждой из Сторон, независимо от наличия 
поручения другой Стороны действовать по отношению к третьим лицам таким 
образом, чтобы в максимальной степени защитить права и интересы другой 
Стороны.

2.2. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в 
интересах формирования условий для сотрудничества, для чего могут 
проводить совместные встречи, конференции, консультации, семинары, 
совещания, презентации, осуществлять согласование позиций и выработку 
общих идей и решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2.3. Стороны направлены на проведение совместных мероприятий но 
материал:ьно-технической, информационной поддержке учебного процесса.

2. 4 . В случае возникновения в процессе реализации настоящего Договора 
между Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач и (или) 
мероприятий Стороны могут взаимодействовать на основании отдельных 
договоров и соглашений.

2.5. Стороны настоящим Договором договорились воздерживаться от
действий, которые могут привести к нанесению ущерба и (иля) ущемлению
интересов другой Стороны.



3. Направления деятельности
3.1. Для реализации настоящего Договора Стороны считают 

необходимы м общим и ус илиями осуществлять:
3.1.1. Обмен опытом организации образовательного процесса.
3.1.2. Реализацию стажировок, повышение квалификации 

преподавательского состава по направлениям, представляющим взаимный 
интерес.

3.1.3. Обмен учащимися для их обучения.
3.1.4. Подготовку совместных научных и методических публикаций, 

содействие в опубликовании научных работ в научных и профессиональных 
изданиях Сторон.

3.1.5. Взаимное рецензирование учебно-методических работ, которые 
вы поиняются Сторонами.

3.1.6. Проведение и участие в совместных конференциях, консультациях, 
семинарах, совещаниях, презентациях и методических мероприятиях, которые 
будут проводиться Сторонами.

3.2. Стороны договорились;
3.2.1. Организовывать совместные встречи, конференции, консультации, 

семинары, совещания, презентации.
3.2.2. Организовывать взаимные стажировки по обмену опытом с 

зарубежными партнерами в целях повышения престижа образования, а также 
оказания образовательных услуг иностранным гражданам по программам 
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 
служащих в целях интеграции отечественного среднего профессиональною 
образования в мировую образовательную систему.

3.2.3. Не передавать материалы, полученные в ходе сотрудничества, 
другим организациям, лицам без взаимного согласия.

3.2.4. Немедленно сообщить друг другу об изменении своих: юридических 
адресов и других реквизитов.

4, Срок действия Договора
4.1, Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами,
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из

сторон, о чем другая сторона должна быть письменно поставлена в известность 
за два месяца до момента расторжения договора,

5. Прочие условия
5.1, Настоящий Договор не предусматривает взаимных расчетов сторон,
5.2, Финансирование совместных проектов и мероприятий, в рамках 

реализации настоящего Договора должно проводиться на основе отдельно 
заключаемых соглашений, договоров между Сторонами согласно 
действующему законодательству государства, на территории которого 
проводятся мероприятия и реализуются проекты согласно Договору.

53. Стороны принимают на себя обязательства по разрешению споров и 
разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего



Договора, путем переговоров.
5.4. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор 

действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего. Договора.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском .языке 
и хранится у каждой из Сторон в 1 экземпляре.

По предложению Сторон Договор может быть дополнительно составлен 
на ином языке.

5.9. Ответственные лица Сторон за исполнение настоящего Договора:
-  со стороны УО РИПО:
Бондарев Максим Борисович (тел.: 8 (0] 7} 221-92-36),

~ со стороны РКТМ:
Ермолаева Ирина Сергеева (тел,: 8 10 (863) 310-31-41 (доб. 16)).

6. Реквизиты и Подписи Сторон
УО РИПО

Учреждение образования
«Республиканский институт
f I рофесс ио I т л  ьно го образован ия»
Филиал «Колледж современных 
технологий в машиностроении и 
автосервисе»
220070 г. Минск» ул. Ваупшаеова, 23/2 
тел. 8017 3963625, факс. 8017 2723892 
У НИ 102298650

ГАЛОУ РО «РКТМ»
Гоеударетвеищое автономное
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской облает 
«Ростовский колледж технологий 
машиностроения»

344095, г. Ростов-на-Дону, ул 
Вятская, д. 35
Тел ./факс: 8 10 (863) 310-31-41 
Официальный сайт: www.rktm.mfo 
e-mai 1: rktm @rktm .info

Директор 
РИПО

УО Директор 
ГАГЮУ РОд<Рэт

.Пряхин

http://www.rktm.mfo

