
ДОГОВОР Jfr 1
о ме2цд!rЕsродЕом сотруднпчестве в областп техшпческого п професспоЕальшого

образоваппп

г. Тираополь
к02> декабря 2021 г.

г.3латоуст

"Ц, rа*,/_.fu}02l г.

Госуларственное образовательное JлФеждение средIего rrрофессионаJIьного
образовшrия <Тираспольский техникум коммерщли), в лице дцрекюре Лаевской Яttы
Анатольевны, действующего на основании Устава" пменуемое в даJIьнейшем <<Сгорона 1>>

с одrой сторны, и государственное бю.щетное образоватtльноG Jдреждение
прфессионшIьная образоватеrrьная организация <3латоустовский техникум технологий и
экономики) в лицс д{рекгора Попомарёвой Марины Николаевны, действующего н8
основании Усгава" имеЕуемое в даJIьнейшем кСторона 2> с лругой стороны, закпюIIиJIи
насгсяIций договор о нюкеслед/ющем:

1. Предмет договоре

1.1. Предметом пастоящего Щоговора явJIяется междшародlое сотруднlпIество
межд| сторонами в областп на)лно-методи.Iеской, учебной и воспштатепьной деятеrlьностп
в сфер прфессионаJIьного образованrая

1.2. Основными задачами с(утрудIlтrества явJIяются:
|.2.1. Создание благоrrриягных условий дIя обмона идеями, информацией и

педагогшtIескими техпологиями, а TaIoKe органшация совмесшIых исследований u
разработок в рамках согласованных приорптетных направJIений;

|.2.2. Внешlение современных методов подгоювки и переподготовки специалистов
в сферс профессионального образоваlrия по различным напраеltсниям.

1.3. Ссrгрудrичество межд/ Сторонами в рамках этого договора, осуществJIяется
пугем:

l.З.1. Разрабшки и реаJIкlации на)ruных и мегодЕческж цроектов;
|.3.2. Организации повышения кваJIификации и обмена опытом црсподаватепей по

Процраммам профессионаJIьного образования и на)ццg-педагогиtIескID( стa)кировок;
1.3.3. Организачии обмена опытом и стalкировок обучающихся;
1.3.4. Оргаlrизаrцли ц проведении совместных семинаров, конфсренций,

тематических кошryрсов, олимпиад.

2. Права п обязаншостп Стороп

2.1. Стороны будrг содействовать развитию непосредственньlх контактов и
сотрудничества межд/ своими учебным и заведениями;

2.2. Сотрулничество в рамках настоящего договора осуществJIяется в соответствии
с уставными и нормативными докумоЕгами Сторон. Его реализоция зависит от наJIичия
финансовых средств и персонаJIа;

2.З. ПРепОдаватели и обучающиеся одной Стороны могут участвовать в
КОНфеРенШиJIх, семинарах, цруглых сюлах и т.п., организуемых другой Стороной. При
этом Стороны должны своевременно уведомлтгь друг друга об организации такш(
МеРОПРиятий пугем рtвмещения информации на своих сайrгах и информационных писем;

2.4. СтОроны намерены осуществJIять обмен делегациями преподавателей в целях
повышениrI их профессионаJIьной квалификации;

2.5. Стороны намерены осуществJшть обмен делегациями обучающихся в целях
ПОВЫшения качества подготовки специалистов технического и профессионаJIьного
образования;



2.6. ,Щля решrизации 0тдельных положений настоящего .Щоговора Стороны моцtт
зtlкпючатЬ дополниТельные соглашения, В кOторых ук:лзываются конlФетные формы,
научные темы, срокИ и условиЯ согрудниЧества, а таюке порядок и условия их реаJIизации,
организации и финансирования.

3. Ответствешность Сторон

3-1. Стороны несут ответственность 8 соOтветствии с действующим
законодательством Республики Молдова, Российской Федерации и Меясryнародным
правом;

3.2- СТОРОНШ ДОГОВОРИJIиСь принимать все меры к рtrtрешению спорных вопросов,
пугем переговоров;

3.3. в случае если Стороны не достигли согласия пугем переговорв, споры
рщрешаются В соответствип с действующим законодательством Республики Молдова,
Российской Федерации и Междrнародным правом.

4- СроК деf,ствrrя, порядок прGкращеншя ll l змЬrrешrrя.Щоговор

4.1. Настоящий .щоговор всгупает в силу со дня его подписания и действует в
течение пяти лет;

4.2. Кал<дая из Сторон может в любое время за один месяц письменно сообщить
другой Стороне о своем намерении преIФат}Iть дейсrвие настоящепо,Щоговора;

4.3. Положения настоящего ,щоговора могуг быть кtменены или дополнены по
соглашению обоих Сторон;

4.4. Настоящий ,Щоговор составJIен в двух эIвемшIярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу.

5. Юршлическпе адреса п подпшсп Сторон

<€торона 1>> <<CToporra 2>>

гоу спО <Тираспольский техникум tБоУ поО <<3латоустовский техникум
коммерцииD технолоплй и экономики>>

3300, Республика Молдова,
г. Тирасполь, ул. Ленина l/3,
телефон/факс (0533) 7-4I-89
e-mail: ttk__tiras@mail.ru

!7,. Лаевская

Российская Федерацпя,4562|l, Челябинская
область, г. Злаюуст, }л. Карла Маркса,37 б
инн 7404009185 кпп 74040100l
тел. 8(35 |3\67-42-62
e-mail; sесгеtаr@zttе.гч
саfrг: http :i/www.ztte.rr/
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