
ДОГОВОР

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

№

г. Брянск «01» декабря 2018 года

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Брянске (ФГБОУ ВО ПГУПС) (лицензия от 

21.06.2016 серия 90Л01 №0009358. регистрационный номер 2280, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о государственной 

аккредитации от 04.04.2018 серия 90А01 № 0002938. регистрационный № 2801, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора 

Брянского филиала ПГУПС Лунёва Юрия Николаевича, действующего на основании 

доверенности от 27.06.2018 №816\1804, именуемое в дальнейшем БФ ПГУПС, с одной 

стороны, и Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» в лице директора Оршанского колледжа -  филиала учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» Козловой Елены Николаевна, 

действующего на основании доверенности от 22.10.2018г. № 01/4493, именуемое в 

дальнейшем Оршанский колледж, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем (далее Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является сотрудничество Сторон в сфере образования, 

содействие эффективному функционированию систем общеобразовательного, среднего, 

высшего и послевузовского дополнительного профессионального образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием, непрерывное повышение квалификации работников, интеграция
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2. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность передовых педагогических технологий, 

совершенствование форм и методов работы педагогических коллективов.



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В целях содействия друг Другу в решении образовательных и воспитательных задач
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Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен 

информацией, участвовать в совместных практических проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной помощи на 

взаимосогласованных условиях.

Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:

1. Оказание консультативного и методического взаимодействия в осуществлении 

образовательного процесса;

2. Обмен опытом организации и методики проведения занятий, апробирования 

инновационных образовательных технологий;

.3. Совместная разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, организация совместной издательской деятельности;

4. Содействие в распространении информации о методических разработках, учебных 

программах, публикациях Сторон;

5. Организация совместного рецензирования учебно-методической документации, 

исследовательских работ и методических материалов;

6. Академический обмен специалистами в'целях осуществления преподавательской 

деятельности в формате мастер-класса, чтения лекций, проведения 

исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес;

7. Содействие установлению профессиональных контактов между цикловыми 

комиссиями БФ ПГУПС и Оршанского колледжа:

8. Реализация при наличии взаимного интереса совместных исследовательских и 

творческих проектов, образовательных программ;

9. Осуществление совместных профориентационных мероприятий;

10. Организация совместной работы по актуальным направлениям деятельности Сторон, 

в том числе направленных на обеспечение решения важнейших проблем в системе 

образования;

11. Создание временных творческих объединений для ведения методической работы и 

исследовательской деятельности в рамках совместных проектов;

12. Обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса 

непрерывного обучения;



3.3.13. Обмен опытом при разработке и реализации программ повышения квалификации 

преподавателей:

3.3.14. Реализация совместных проектов, организация курсов, семинаров по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов;

3.3.15. Организация и проведение совместных научно-практических конференций и других 

мероприятий с привлечением контингента преподавателей и обучающихся 

образовательных учреждений,

3.3.16. Взаимный обмен обучающимися при организации прохождения практики;

3.3.17. Организация совместного досугового общения обучающихся, проведение совместных 

спортивных соревнований, концертов и смотров художественной самодеятельности, 

творческих встреч и экскурсий.

3.3Л8. Реализация мер для создания эффективной системы обмена информацией, используя 

собственные информационные ресурсы в сфере образования

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 Стороны обязуются:

4.1.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 

способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 

исполнение настоящего Договора;

4.1.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 

необходимые для реализации совместных проектов;
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4.1.4. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами;

4.1.5. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, 

принимать по ним согласованные решения.

4.2. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не

нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей 

мере, или если имеются возражения третьей стороны.

4.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали

известны в процессе совместной деятельности.

4.4. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются отдельными 

договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем аспектам

деятельности.



5.2. Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 

Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно 

заключаются между Сторонами.

5.3. Договор подлежит расторжению в случае ликвидации или реорганизации любой из

сторон, а также в случае невыполнения своих обязательств одной из сторон.

5.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 

взаимоприемлемым путем.

5.5. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 

условиях.
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя Сторонами и 

действует в течение трёх лет до «01» декабря 2021 года.
6.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 

Сторонами.

6.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они составлены 

в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.

6.4. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает свое 

действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления 

о прекращении Договора. В таком случае условия расторжения Договора 

определяются по взаимному согласию Сторон.

6.5. Действие договора после даты его окончания «01» декабря 2021 года может быть

пролонгировано без дополнительного соглашения на 1 год ежегодно в случае, если 

Стороны или одна из Сторон не заявили письменным уведомлением о его 

прекращении,

6.6. Договор открыт для присоединения к нему других образовательных учреждений. 

Порядок присоединения определяется отдельно.

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы и 

хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.



7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 

Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
190031, г. Санкт-Петербург, Московский п., д.9 
ОГРН 1027810241502 
ИНН 7812009592

Брянский филиал ПГУПС 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
241020, г. Брянск, ул. Дзержинского д.47 
ТЕЛЕФОН 8 (4832) 60 30 25 
ФАКС 8 (4832) 63 01 42

РЕКВИЗИТЫ
УФК по Брянской области (Брянский филиал
ПГУПС л/сч. 20276Н36790),
р/сч. 405 018 107 000 12 00000 2
ИНН/КПП 7812009592/325743001
БИК 041501001
ОГРН 1027810241502
ОКПО 16204182
ОКАТО 15401380000
ОКТМО 15701000001

Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет 

транспорта»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Республика Беларусь, Гомель 
246653, ул. Кирова, д. 34 
телефон: 375 (2321 953941 
факс: 375 /232)319263
Оршанский колледж -  филиал БелГУТа 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Республика Беларусь, Витебская область, 
211386, г. Орша, ул. Климента Тимирязева, 
26

РЕКВИЗИТЫ
р/с BY33 АКБ В 3642 9030 0162 1220 0000 
филиал №215 АСБ «Беларусбанк» г. Орша 
БИК: AKBBBY21215,
У НИ: 300994095,
ОКПО: 01116532

Директор БФ ПГУПС

1 2 3 ^  Ю.Н. Лунёв
,Д /7

-  филиала


