
.Щоговор о сотруднпчестве

ме)lщу Федерал ьны м государствеппым бюдпсетн ы м образовательн ы м

учре2цдением высшего образования <<Ярославский госуларственный

педагогИческий университет им. К..Щ. Ушпнского)> (Российская

Федерачия) и Госуларственным учреждением образования <<дкадемия

последппломного образования>> (Республика Беларусь)

Федеральное государственное бюджетное образователъное у{реждение

высшего образования <ярославский государственный педагогический

универсИтет им. К..Щ. УШинского) (РоссийСкая ФеДерация) в лице ректора

груздева Михаила Вадимовича, действующего на основании Уставао и

Государственное уIреждение образования <Дкадемия последипломного

образования) (РесггубЛика Беларусь) в лице ректора Монастырного Андрея

петровича, действующего на основании Устава, дапее именуемые Сторонами,

rIитывая взаимную заинтересованность в расширении и углублении

двусторОннегО сотрудничества в сфере образования, закJIючили настоящий

,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по рutзвитию и

совершенствованию непрерывного педагогического образования

образования взрослых.

t.2. СторонЫ разрабатыв€lют и реаJIизуют совместные программы

сотрудничества по ук€rзанному направлению деятельности.

1.3. В целях осуществления науIно-методическоЙ деятелЬнОСТИ в области

взрослыхразвития и совершенствования дополнительного образования

Стороны договорились:

1.3.1. проводить совместные мероприятия На)п{ного HaylHo-

методического характера: конференции, симпозиумы И иные мероприятия;

I.з.2. организовывать сетевое взаимодействие в области непрерывного

педагогического образования и образования взрослых;



1 .3.3. разрабатывать
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реапизовывать совместные научно-

исследовательские проекты;

1.3.4. создавать условия для расширения академиЧеской мобильности

профессорско-преподавательского состава, на)чных работников;

1.3.5. р€вмещатЬ публикации сотрудников в периодических изданиях

Сторон;

1 .3.6. осуществлять обмен издательской продукцией.

2. оспоВные принципы сотруднпчества Сторон:

2.t. Стороны осуществJIяют взаимодействие в рамках действующего

законодательства на принципа)( добровольности, открытости и паритетности

Сторон.

2.2. Стороны вправе вступать в правоотношения как между собой, так и с

третьимИ лицами, направленные на взаиМодействие и координацию усилий

сторон для реализации целей, предусмотренных разделом 1 настоящего

,Щоговора.

2.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств

Сторон. Проведение совместных мероприятий, требующих финансовых

затрат, реryлируется дополнительными договорами в соответствии с

законодательством Сторон.

3. Обязанности сторон

3.1. Стороны булут осуществлять взаимное

проведении мероприятий, направленных на развитие

информирование о

непрерывного педагогического образования и образования взрослых,

содеиствовать участию представителей Сторон в

мероприятиях, обмениваться на}п{но-методической

информацией о результатах нагIных исследований, эффективном опыте

непрерывного педагогического

электронными ресурсами.

и совершенствование

проводимых ими

документацией,

образования и образования взрослых,



з.2. Стороны разработшот план совместных мероприятий, направленных

на развитие и совершенствование непрерывного педагогического образования

и образования взрослых.

указанный план будет являться неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора со дня утверждения его Сторонами.

3.3. Стороны обеспечат освещение совместной деятельности в рамках

реализациИ настоящегО ,Щоговора в средствa>( массовой информации и на

своих интернет-портапах.

3.4. Стороны назначат ответственных представителей, уполномоченных

на ведение переговоров от имени Сторон, в цеJUIх оперативного и

исполнением настоящегоэффективного решения вопросов, связанных с

,Щоговора.

4. Разрешение споров

разногласия в толковании или применении положений настоящего

,щоговора разрешаются путем проведения консультаций или переговоров

между Сторонами.

5. Срок действия ,,Щоговора

5.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с момента его подписания

сторонами и является действительным в течение 5 (пяти) лет. По истечении

указанного срока он будет автоматически продлеваться на последующие

пятилетние (5) периоды, если одна из Сторон не уведомит письменно другую

сторону о своем намерении прекратить действие настоящего ,щоговора не

позднее, чем за шесть (6) месяцев до истечения срока его действия.

5.2. КажДая иЗ Сторон может прекратить действие настоящего.Щоговора,

уведомив письменно друг5по Сторону о своем намерении не позднее, чем за

шесть месяцев до прекращения действия,Щоговора.

5.3. Прекращение действия настоящего ,щоговора не затронет уже

начатую реапизацию мероприятий и (или) программ, решение о проведении
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которыХ былО принятО .]О обозначенноЙ даты прекращени,I деЙствия

настоящего Договора при условии, что Стороны не договорятся об ином,

Подписан 9о ноябрЯ 2019 года в дв)д экземпляр€х на русском

языке, имеющих одинаковую юридическую силу,
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