
ДОГОВОР N9 /
о между народtlом сотрудничестве

г. ['омель, г. Наро-Фоминск

Госуларственное бюджетное професlсиональное образоват,е;ll
московсксlй области кFlаро-Фоминский те>iникум> (Российская Фе
и.о.дирекl-ора Госуларственного бюджетн<lго профессионаJIьного
учреждения Мlосковской области кНаро-Фоминский r,ехникум> М
К)рьевrlы. лействующеir на оснOвilнии Ус,l,аtзlа от 28.12.2020. с oitttoli с

и Учреждение образования (БелOрусский государственн

Ивановичiа. :iействующего }la оснOвании llовсреIltlос,ги от 24.08.2020 N
стороны, вместе именуемые <Ст,ороны). tlринимая во внимание луl

соглашенlля Российской Федераl{I,Iи и Респу(i;lики Бе"ltарусь о сотрулн
образования, науки и кульryры, в цеJlях развития межлународноl,о
сфере совершенствования качества образования, формирования высо]
сllособнос:ти обучающихся при переходе к мtногоуровневой по

развития }{епреры вного образован ия. закл к)ч ил и настоя пtи й fiоl,ово;э о

l . l IPt,l/{Mtl I' /l()I'OBOPA

1.1. Предметом rIастоящего f,оговорit является всесl-ороннее
международное сотрудничество ме}кду Госуларственнtы
професси()напьным образовательным учреждением московской
Фоминский техникум> (Российская Фе;tерilltия) (ла;rее KCTopoHa-l
коJIлеllжем филиа,rом учреждения образования <Белорусский

уни версиl,е]"граrlсIlорта) (далее <Ст,орона-2>) в сфере образовательtt
цеJIью ItоЕ}ышения ее эффек,I,ивtlости и соt}ершенсl,вования образоваLте"l

1.2, Совместными действиями в рамках международнOго
ДОГоВарИВаЮЩИесЯ СТОРОны осУЩеСТВЛЯКlТ КОМпЛеКС ОРГанИЗаЦ

методиче()ких, воQпитательных мероприятий по профессион€L,IьFI,
по/lготовке обу чающихся и гIовыltlен ию квал ифи каци и педагоги чес k1,1.

2. оБЯЗА'ГIlJIЬСl-t]д C-I'OPOI I

2. l Сторона-1 обязуется:
2.1.1, Проводить совместrIые международные семинары,

практические конференции. фестивали, засед,ания (круглых столов) " в

мастер-классы, профессиональные праздFIиtки (в очной, заочноii

формах) по акryальнLIм Bollpocaм образсrваltия и разви,I,ия
,грансIIорl а,

2.|.2. обмениваться
подхода, инновационными
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раuия). I] JIице

азовit,l,еjI ьtiог()
lтюtшиной Анttы

оIlы.
й университет
а учре)лiдения

1орошlина Серl,ея
l/39l0. с :tрчгой

государственlt ые
lчестве в о(5ласти

труднI4чес,гва в

конкурс:нтной
специалис,гов и

ижесJ]едуюtllем:

обоюдовыI,оJIное
бюджетным

ласти <,lHapo-

) и Гомельским
госуларственный
й деятельности с
ьttого проuесса.

сотрудничества
,онных, у,]ебно-
й, общена,учной

работников,

щания" нi}учttо-
,авки, ярrиарки.
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tных сборниках.



2.1,3. Учас,гвовать в совместной разрабо,tке елиных пollxollol] к
меr,оличес:кой рабоr^ы Для последующей l{нтеграции солержания
механизмOв построения единого информаци()нного пространства в с

2,1.4. Предосrавлять возможность tIовышения квtulификации дл
учреlкдение образования кБелорусский г()сударственный уtIиверс
Гомельсксlго колледжа фи,пиала учреж/tения образовани
государственный универсиl,е,г транспорт,а)) (да.,Iес I-омельский к

учрежilеIi lля образования <Бс.lrору сс ки й l,сtсуларствсtlны й у ttивсрси
базе I'БIIС)У I\4O кНаро-Фоминскtлй техникуI/t).

2.1,:5, Направлять делегацлIи из cocTilBa работников, студеlI
воспитате.пьных, культурно-массовых и спор,гивньiх мероприятиях },
(по прелварительному согласованию).

2,2. Сторона-2 обязуется :

2.2,1. [Iроводить совместные между,наролные семинары, l.)o

I]ракl,ичес кие конференци и, фести вал и, заседан ия (кру гл ых cToJloB)),
мастер-классы, профессионаJIьные праздники (в очной, заочноii
формах) по акryыIьным воIIросам образования и развития
,гранспорта.

2,2.'2, Обмениваться педагогическим опытом в реализаI{ии
подхода, л{нновационными образова,гельными технологиями и меlюд
воспитаtlия. публикациями педаI,огов в tlсри()lt},tttеских изilаliиях и нау

2.2.,З. Участвовать в совместной разра{5отке единых по/lходов к
методической работы для последующей !lнтеграции содержания
м exaIt изм()в построен ия еди ного и нформацис)Il tlого просl,ранства в с:фе

2.2,,+. Прелоставлять возможность гlовышения квil,,Iификации лл
ГБПОУ NlO кНаро-Фоминский т,ехникум)) .на базе I-оме.цьского к:о,п.

учреждения образования < Белорусски Й госу,л,арствен t,l ы й у н и верс и,гет,,

2.2,5. Направлять делегации из сос,гtlва работников, студеtll
вOспитате.цьных, культ},рно-массовых и спортивных мероприятиях },

( по прелваtрительному согласованию).
2.3. Конкретные цели, коJIичество участников, формы сотру

пребыванlля и связанные с этим расх()ды сторон определяю
согJIашенрIями.

2.4. Стороны обязуются не разrurашать конфиденtlиаJIьt{ые свеле
сl,rши известны в процеосе сотрудничества.

з. условия измЕtiЕния доt,оворА

Содержание !оговора может быть изNtенено
согласии другой стороны. I]ce измеllения
соотве,гстI}у ющи м и про,гокол ам и, которые я вIlя ю,гся

IIо и}Iициа],l4ве 0
текста /{огоllо

tlеоlъемJlемой ,la

4. срок и условиrI дЕЙствиJI договор

4.1. Срок действия настоящего f,огово]эа - пять лет с момеtlта е

[Iосле окончания срока действия .Г{оговор по соглашению сторон прол
согласованный сторонами срок.
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т

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон 
при согласии другой стороны.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
равную силу. У каждой из сторон находится на хранении один экземпляр настоящего 
Договора.

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5. АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

5.1. ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Адрес: 143300, Российская Федерация, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Чехова, д. 1 «а».
Тел.: +8 (496) 343-81-31, 343-81-50.
E-mail: mo_narforntechn@mosreg.ru
МЭФ Московской области (20014845490 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум») 
ИНН 5030011136 
КПП 503001001 
ОКТМО 46750000
Казначейский счет: 03224643460000004800
Единый казначейский счет: 40102810845370000004
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва
БИК ТОФК 004525987
Код дохода: 00000000000000000130
Код администратора дохода: 014

5.2. Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
транспорта»
Гомельский колледж -  филиал учреждения образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»
246003. Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская. 59 
тел./факс (0232) 34 50 72, тел.: 95 21 41 
Е- mail: gkfbelsut@tut.by 
В Y68AKBB36329000002913000000 
в ГОУ № 300 ОАО «АСБ БЪларусбанк»
В1С AKBBBY2X
УНП 401162520. ОКПО 011165323001

ПОДПИСИ СТОРОН:

3

И.о.директора Директор
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» Гомельского колледжа -  филиала

mailto:mo_narforntechn@mosreg.ru
mailto:gkfbelsut@tut.by

