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Федера-шьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Петербургский государственный университет путей сообшlения Императора
Александра I> (Российская Федерация), в лице директора Великолукского филиала ПГУПС
Никиооровд Олвгд АлвксдндровичА, действующего на основании доверенности
J\Ъ816/3234 от 03.12.2018г., с одной стороны, Учреждение образования кБелорусскиЙ
государственный университет транспорта) (Республика Беларусь), в лице директора
Оршанского колледжа - филиала учреждения образования <Белорусский государственный
университет транспорта)) Козловой Елвны Николаввны, действуюшей на основании
доверенности от 22.10.2018г. j\Ъ 0|1449З, с другой стороны, принимая во внимание
межгосударственные соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь о
сотрудничестве в области образования, науки и культуры, в целях р€ввития международного
сотрудничества в сфере совершенствования качества образования, формирования высокой
конкурентной способности обучающихся при переходе к многоуровневой подготовке

специалистов

нижеследующем:

и развития непрерывного

образования, заключили настоящий

о

l. прЕдмЕт договорА
предметом настоящего договора является всестороннее обоюдовыгодное

международное сотрудничество в сфере образовательной деятельности с целью повышения
ее эффективности и совершенствования образовательного процесса.
Совместными действиями в рамках международного сотрудничества
договаривающиеся стороны осуществляют комплекс организационных, учебнометодических, воспитательньtх мероприятий по профессиональной, общенаучной подготовке
обучающихся и повышению квалификации педагогических работников.

2, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ФГБОУ ВО ПГУПС (Великолукский филиал ПГУПС) обязуется:

2.|,l. Проводить совместные международные семинары, совещания,
конференции,

фестива!ти,

заседания

(круглых

столов),

выставки,

научно-практические

ярмарки,

мастер-класСы,

профессиональные праздники (в очной, заочной и дистанционной формах) по актуальным
вопросам образования и развития железнодорожного транспорта.

2.I.2. Обмениваться педагогическим опытом

в

реализации компетентностного подход4
инновационными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания,
публикациями педагогов в периодических изданиях и научных сборниках.

2,1.З. Участвовать в совместной разработке единых подходов к ведению учебнометодической работы для последующей интеграции содержания учебных планов,
механизмов построения единого информаuионного пространства в сфере СПО.

2,1.4. Предоставлять возможность повышения квалификации для

преподавателей
государственный
кБелорусский
Оршанского колледжа - филиа.па учреждения образования
университет транспорта> (Республика Беларусь) на базе Великолукского филиала ПГУПС.

2.1.5. Направлять делегации из состава работников, студентов для участия в воспитательньгх,
КУЛЬТУРно-Массовых и спортивньIх мероприятиях учебных заведений (по предварительному

согласованию).

2,2. Оршанский колледж -

филиа_il учреждения образования <Белорусский государственный
транспорта>
(Республика
Беларусь) обязуется:
университет

2.2.|. ГIроводить совместные международные семинары, совещания, научно-практические
КОНфеРенции,

фестиваJ,Iи,

заседания

(круглых

столов),

выставки,

ярмарки,

мастер-классы,

профессиональные праздники (в очной, заочной и дистанционной формах) по актуальным
вопросам образования и развития железнодорожного транспорта.

2.2.2, Обмениваться педагогическим опытом в реализации компетентностного подхода,
ИННОВациОнными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания,
публикациями педагогов в периодических изданиях и научных сборниках.

2.2.З, Участвовать в совместной разработке единьж подходов к ведению учебноМеТОДИЧеСкоЙ работы для последующей интеграции содержания учебных планов,
механизмов построения единого информачионного пространства в сфере Спо.

2,2.4. Предоставлять возможность повышения квалификации для преподавателей
Великолукского филиала ПГУПС на базе Оршанского колледжа - филиа,rа учреждения
образования кБелорусский государственный университет транспорта).

2.2.5. Направлять делегации из состава работников, студентов для участия в воспитательньIх,
кУлЬТурно-массовых и спортивных мероприятий учебных заведений (по предварительному
согласованию).

2.3. Конкретные цели, количество участников, формы сотрудничества, сроки пребывания
связанные с этим расходы сторон определяются отдельными соглашениями.

2.4. Стороны обязlтотся не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны
в процессе сотрудничества.

3.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИJI ДОГОВОРА

З.1. СоДержание договора может быть изменено по инициативе одной из сторон при
СОГЛасии лругоЙ стороны. Все изменения текста !оговора фиксируются соответств}.ющими
протоколами, которые являются неотъемлемой частью Щоговора.
4.

СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок Действия настоящего Щоговора - пять лет с момента подписания. После окончания
СРОка ДеЙствия Щоговор по соглашению сторон пролонгируется на согласованныЙ сторонами
срок.

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

4.З. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
силу. У каждой из сторон находится на хранении один экземпляр настоящего .Щоговора.

4.4. Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
5.

5.1.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

ФГБОУ ВО ПГУПС - Великолукский филиал ПГУПС

Ддрес: 182101, Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Гагарина,
д.95

тел.: *7 (81 153) 96280, +7(81 15з) 56726
E-mail

:р

guрsоЬs@rаmЬlеr.ru

5.2. Оршанский колледж

-

филиал r{реждения образования <Белорусский государственный

университет транспорта> (Республика Беларусь)
Ддрес: 211386, Республика Беларусь, Витебская область, г, Орша, ул. Климента Тимирязева"
д,26

E-mail: ogk_it@tut,by

Подписи сторон:
Дирек}9р'QФцl4нскрго колледжа - филиала
учреЯiлФия; ффЙовqgия кБелорусский
вЕрситет транспорта)
ьiirriарётъъй;

