
договор ль
о ме?tцународном сотруднliчестве в областш техшического и профессиональшого

образования

г. Жлобин
<< /Z>> оЗ 202| г.

г. Златоуст
<< i >> PJ 202l г.

Белорусский национальный технический университет в лице директора филиала
БНТУ <Жлобинский государственный металлургический колледж)) Каштанова I[иколая
Павловича, действующего на основании доверенности Ns 0l -2714302 от 2З,05.20l8г.,
именуемый в дальнейшем <Сторона l> с одной стороны, и Государственное бюджетное
образоваlельное учреждение профессионiшьная образовательнtц организациJI
кЗлатоустовский техникум технологий и экономики)) в лице директора Пономарёвой
Марины Николаевнь;, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Сторона 2> с лругой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
1.1. Предметоу настоящего .щоговора является международное сотрудничество

между сторонами в области наrrно-методической, учебной и воспитательной деятельности
в сфере профессионЕLпьного образования.

1.2. Основными задачами сотрудничества являются:
|.2.1. создание благоприятных условий дJIя обмена идеями, информаuией и

педагогическими технологиrIми, а также организациJI совместных исследований и

разработок в рам ках согласованных при оритетных направлений ;

1.2.2. внедрение с8временных методов подготовки и переподготовки специrrлистов
в сфере профессион{шьного образованиJI по рirзличным направлениям.

1.3. Сотрулничество между Сторонами в paмKrlx этого договора, осуществляется
путем:

1.3.1. разработки и реtцизации научных и методиtIеских проектов;
1.3.2. организации повышениJI квшIификации и обмена опытом преподавателей по

программам профессионального образования и наrlно-педагогических стажировок;
1.3.3. организации обмена опытом и стtDкировок обучающихся;
1.3.4. организации и проведении совместных семинаров, конференций,

тематических конкурсов, олимпиад.

2. Права и обязанпости CToporr
2.|. Стороны будуг содействовать развитию непосредственных контакгов и

сотрудничества между своими учебными заведеншями.
2.2. Сотрулничество в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии

с уставными и нормативными докумеrпами Сторон. Его ре€шизациJI зависит от нruIичиJI

финансовых средств и персонала.
2.З. Преподаватели ц обучающиеся одной Стороны могуг участвовать в

конференциях, семинарах, круглых столах и т.п., организуемых другой Стороной. При
этом Стороны должны своевременно уведомить друг друга об организации таких
меропрпятий ггугем рtlзмещения информации на свошх сайrгах и информационных писем;

2.4. Стороны намерены осуществлять обмен делегациями преподавателей в целях
повышениJI их профессион.цьной ква.rrификации.

2.5. Стороны намерены осуществлять обмен делегациями обучающихся в целях
повышениJI качества подготовки специалистов технического u профессионального
образования.

2.6. ftrя реаirизации отдельцых положений настоящего ,Щоговора Стороны моryт
закJIючать дополнительцые соглашения, в которых укarзываются конкретные .)ор.д51,



/

научные темы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия их реализации,
организацииифинансированиJI. d ,,r,

3. ОтветственностьСторон
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Республики Беларусь, Российской Федерации и Межлународным
правом.

3.2. Стороны договорились принимать все меры к рfftрешснию спорных вопросов,
путем переговоров.

3.3. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры

рilзрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь,
Российской Фелерации и Межлународным правом.

4. Срор действия, порядок прекращения и нзмеIrешия.Щоговора
4.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его подписания и действует в

течение ruIти лет;
4.2. Каждая из Сторон может в любое время за один месяц письменно сообщить

другой Стороне о своем Еамерении прекратить действие настоiщёго.Щоговора;
4.3. Положения l Еастоящего ,Щоговора моryт быть изменены или доПОЛНеНЫ ПО..

соглашснию обоих Сторон;
4.4. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих

равную юридическую силу

ý
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Юрилические адреса и подписи Сторон

<<Сторона 2>>

Госуларственное бюджgтное образовательное

учреждение профессиончшьнtul
образовательнzц организация
<Златоустовский техникум технологий и
экономики>

Российская Фелера цця,4 5621 1, Челябl,r |IcKiuI

область, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 37 б
инн 7404009185 кпп 740401001
тел. 8(3513)67-42-62
e-mail : sесrеИr@zttе.ru
сайг: htto ://.tvww, ztte.ru/

унп 401l65042, окпо 020719033004
т/ф,(8023З4) 3-9 1-05, (802334) 3-91 -00
e-mail: inf@zmt.by М.Н. Пономарева

<<Сторона 1>>

Белорусский нацdоншlьный технический

университет
Филиа.гl БнТУ <Жлобинский
государственный металлургический
колледж>
2200t3 г. Минск, пр.т Независимости, 65
Тел. 8017-292-9l-з7
24721'0, Гомельская обл., г. Жлобин,
ул.Фоканова,lА
р/с BY94 ВАРВ 3604 9894 1001 0000 0000
г .Минск ОАО <<Белагропромбано -
220036 г. Минск, пр-т Жукова , 3

БИК BAPBBY2X

кацгганов
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