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ГОсУларствеЕное гtреждение дополнительного образования взросльD(
КВИтебский областной институт рgtзвития образования> в лице ректора
ЛаПаТКнСкой Олъги Викторовны, действующего на основitнии Устава
С ОДНОЙ стороны, и областное государственное бюджетное rIреждение
дополнительного ,профессионального образования <Курский институг
развития образовання> в лице ректора Сахневич Инны Валерьевны,
деЙствующего на основании Устава с другоЙ стороны, д€шее именуемые
<Стороны> закJIючили настояшrrй договор о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора явJuIется устаноыIение сотрудншества по

РаЗВИТИЮ И содеЙствию в проведении инициатив обрщователъноЙ
деятельности, а также исполъзокtниrl передового опъпа по обеспечению
ВЫсокого качества профессиональной подготовки специtlJIистов (да"чее -
сотрудниаIество).

Стратегическое паргнёрство позвоJIяет сторонам взаимодействоватъ на
МеЖДУнародном уровне и оперативно осваивать, расцрострашIть новые
эффективные образовательные практики, создalвать условия дJIII развития
МеЖДУНаРОДного профессионЕrльного шедагогиЕIеского сообществъ повышать
качество образования и rrрестиж гrрофессни педагога.

2. Условиясотрудничества
2.1. Сотрудничество Сторон осуществJIяется посредством

раВноправньD( и вз€ммовыгодных отношений в целях реализации направлений
сотрудшчества.

2.2. Стороны вырФкают заинтересовЕlннссть в р€lзвитии
взаимодействня в интересах формирования усповий для сотрудничества.

2.3. Стороны договорились обмениватъся имеющимися в их
РаСПОРЯЖении шrформационными и презентационныIvIи материалами по
вопросам сотрудничества.

2.:4. Сотрулничество осуществJuIется в соответствии с действующими
НОРМаТИВНЫМИ ДОКУМ еНТ€lItIИ.

3. Наrrравления сотрудничества
з.1. Для реаJIизации настоящего договора стороны oпредеJuпот

следующие направления сотрудниtIества:
. обмен передовым педzгогиtlеским опытом;
. подготовка методи.lескрtх гryбликаций, содействие в

огryбликовztнии работ в професси он€rльных изданиrD( сторOн;
О IIовышение педагогической ква.тlификац}ти посредством

ста}кировок, онлайн-семинаров и других на}п{но-практическIФ( мероприятий;
. орг€lнизация обмена уrебно-методическими материzшами;



5.1.
сторон,

. ВЗаимное рецензирование наrIно-исследоватеJБсшD( и учебно..
методическкх работ, которые выпсJIняются сторонами;

. Оргаtrизациrl и прOведение совместньtх дистаýционцых олимпиад,
конц.рсов, летних шкOл для уsащI,D(ся и педагогов.

4. Срокдействиядоговора
4.I. НаСтОяЩий дог-овор вступает в сиJry с момента его подписания

обеиьл,л сторонами,
4.2. Срок действия договора составляет пять (5) лет с его

автоматической пролонгацией на тот же срок натех же условиrD(, в cJýлae если
ни одна из сторOн Ее оповестиладругуIо о прекращении своих обязательств по
данному договору за шесть (6) месяцев до истечения срока действия
последнего.

5. Прочиеусловия
Настоящий догOвор не предусматривает взаи}fньD( расчетов

5.2, ФИНаttсироВание совместньD( проектов и мероприятий в paмKa}t
РеаЛИЗации настоящего договора дOлжЕо IIроводиться на основе 0тделъно
заключаемых соглашений, договоров меж.ry сторонами согласно
действующему законодатыIьству обеих стран.

5.3. В связи с зЕlкJIючением настоящего договора стороны
договариваются о размещении баннера и (ипи) ссылки на офиrцаальньD( сайтах
друг друга.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах, по одному
экземпJuIру для каждой стороны.

6, Реквизиты и подписи сторон

ГосуларственнOG )црgждеr{ие дOполнитеJlьного
образования взросльD( <Вкгебский областной
инстрrгут ршвrгкя образовакия >

2 l0009, г.Вrrебск, пр.Фруше, 2 l,
в формате IBAN
ВY27АКВВзбз230 10001 872000000 в оАо кАСБ

rrлеrгшфикационный
оюIо 05899554, унп
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