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Договор №_____
о международном сотрудничестве

г.Невинномысск « оЮ  » июля 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«11свинномысский энергетический техникум» (ГБПОУ НЭТ), в лице 
директора Минайло Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и KI КП «Атырауский колледж энергетики и 
строительства», в лице директора Н.К. Темирташева, с другой стороны, а 

'  вместо именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
■ н и жсс л е д у ю ще м:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора, в рамках установления и 

укрепления международных связей, является сотрудничество в сфере 
образования и науки, содействие эффективному функционированию и 
развитию системы среднего профессионального образования, подготовка 
высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 
образованием, непрерывное повышение квалификации педагогических 
работников, интеграция профессионального образования и науки.

2. Основные направления сотрудничества
2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1 Совместные встречи и обсуждения по предмету Договора.
2.1.2 Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг 

другу сообщений, звонков, писем и прочее), относящейся к области 
сотрудничества, включая информацию о потребностях в результатах 
деятельности Сторон и возможностях по удовлетворению этих потребностей.

2.1.3 Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон 
и представляющим взаимный интерес.

2.1.4 Планирование совместных мероприятий (разработка программ), 
направленных на достижение целей настоящего Договора.

2.1.5 Разработка и обмен учебной литературой, учебно
методическими пособиями, подготовка совместных учебных и учебно
методических изданий, публикаций, статей и г.д.

2.1.6 Рецензирование методических материалов.
2.1.7 Содействие в распространении информации о методических 

разработках, учебных программах, публикациях Сторон.
2.1.8 Обмен специалистами в рамках образовательных программ в 

целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, 
проведения исследовательской работы по направлениям, представляющим 
взаимный интерес.

2.1.9 Взаимный обмен студентами, создание необходимых условий
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для углубления теоретических и практических знаний студентов, для 
прохождения практики.

2.1.10 Обмен опытом организации и методики проведения занятий, 
используемых образовательных технологий.

2.1.11 Реализация, при наличии взаимного интереса, совместных 
образовательных программ, проектов.

2.1.12 Проведение совместных опытно-конструкторских и иных работ 
по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе 
направленных на обеспечение решения важнейших проблем в системе 
образования.

2.1.13 Разработка и реализация программ повышения квалификации 
'преподавателей и сотрудников.

2.1.14 Обеспечение условий для функционирования образовательного 
комплекса непрерывного профессионального образования.

2.1.15 Реализация совместных проектов, курсов, семинаров по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов.

2.1.16 Организация и проведение совместных научно-практических и 
научно-методических симпозиумов, конференций и других мероприятий.

3. Обязательства Сторон
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации совместных проектов и программ в 

порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, 
заключенными во исполнение настоящего Договора; своевременно и в 
полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов.

3.1.2 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в 
их распоряжении информационными ресурсами.

3.1.3 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества.

3.1.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Заключительные положения
4.1 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами 

оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими 
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.

4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий 
Сторон. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые 
дополнительно заключаются между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны 
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента
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их подписания обеими Сторонами.
4.5 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его 

подписания Сторонами.
4.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой 

юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

'  р ?  M o p/ j s ______________________________________________________________ ______________________________

■ ■ £ i/£ 7 Z -Z .M

ГГосударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Невинномысский энергетический техникум» (ГБПОУ 
ПЭТ)
ИНН 2631018123, КПП 263101001, ОГРН 1022603629762 
Министерство Финансов Ставропольского края 
(ГБПОУ НЭТ л/с 075.70.127.8)
р/с 40601810600023000001 в Отделении по Ставропольскому краю Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации,
ВИК 040702001

5. Адреса и реквизиты Сторон 
КГКГ1 «Атырауский колледж энергетики и строительства»

Подписи сторон:


