
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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Федеральное государственное научное учреждение «Институт управления образованием» 
Российской академии образования (ФГНУ ИУО РАО) в лице директора Малеванова 
Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое 
Сторона 1, и Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь, в лице директора Пальчика Геннадия 
Владимировича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Сторона 
2, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в сфере проведения 
научных исследований в области теории и практики развития национальных 
образовательных систем, распространения современных знаний, разработок и методик в 
сфере управления образованием (в том числе оценки качества образования), с учетом 
международного опыта в целях развития национального кадрового потенциала в области 
образования. 

2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Для реализации предмета настоящего Договора Стороны могут использовать 
следующие формы сотрудничества: 

• осуществление совместных научных, экспериментальных и инновационных 
проектов; 

• организация и проведение совместных научных мероприятий (симпозиумы, 
конференции, семинары и др., в том числе в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий); 

• организация и проведение совместно с Российским тренинговым центром ФГНУ 
ИУО РАО учебных мероприятий для специалистов систем образования государств -
участников СНГ; 

• консультации и стажировки по приоритетным направлениям научных 
исследований в сфере образования; 

• взаимное информирование о результатах научных исследований, опыте 
функционирования и развития национальных систем образования, создание совместных 
баз данных в сфере образования; 

• экспертиза научных и учебно-методических материалов; 
• проведение совместных мониторингов качества общего среднего образования в 

Республике Беларусь и Российской Федерации; 
• совместная издательская деятельность. 



3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

3.1. Для достижения поставленных в п. 1.1 настоящего договора целей Сторона 1 
обязуется: 

3.1.1. Разместить название и логотип Стороны 2 в разделе «Партнеры» 
официального веб-сайта ИУО РАО и на сайте Российского тренингового центра 
Института управления образованием РАО (далее - РТЦ). 

3.12. Привлекать Сторону 2 для формирования тематики совместных учебных 
мероприятий. 

3.1.3. Оказывать методическую и информационную поддержку учебным 
мероприятиям Стороны 2, проводимым при участии РТЦ. 

3.1.4. Привлекать представителей Стороны 2 к участию в учебных мероприятиях 
РТЦ в качестве слушателей, преподавателей и экспертов. 

3.2. Для выполнения поставленных в п. 1.1 настоящего договора целей Сторона 2 
обязуется: 

3.2.1. Разместить название и логотип Стороны 1 и РТЦ в разделе «Партнеры» 
официального веб-сайта. 

3.2.2. Оказывать информационную поддержку международным учебным 
мероприятиям, проводимым РТЦ. 

3.2.3. Обеспечить условия для обучения специалистов в области оценки качества 
образования в рамках проведения совместных с РТЦ учебных мероприятий (учебных 
курсов, семинаров, вебинаров). 

3.2.4. Участвовать в разработке и экспертизе материалов Стороны 1 по тематике, 
соответствующей профилю совместных мероприятий. 

3.3. Стороны назначают своих полномочных представителей для проведения 
консультаций и переговоров по реализации предусмотренных настоящим Договором 
обязательств: 

От Стороны 1: Новоселова Светлана Юрьевна, контактный телефоне (499) 245 08 
44, е-таП: шогао@таП.ш 

ОТ Стороны 2: Гинчук Валентина Васильевна, контактный телефон: 8 (017) 200 66 
33; е-таП: т&)@ас1и.Ъу; ^.§тсЬик@таП.ш 

3.4. Перечень совместных мероприятий Сторон утверждается ежегодно отдельным 
планом работ не позднее 1 февраля текущего года. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его 
подписания. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При 
этом Сторона, желающая расторгнуть договор, должна сообщить о своих намерениях 
другой Стороне не менее, чем за два месяца до его расторжения. 

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

' 5.1. Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов Сторон. 
5.2. Взаимоотношения Сторон по оказанию возмездных услуг в рамках 

выполнения указанных в разделе 3 обязательств Сторон, которые предусматривают 
взаиморасчеты, строятся на основании отдельных договоров. 

5.3. Все изменения, дополнения к договору действительны только в том случае, 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 



5.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона 1 Сторона 2 

Федеральное государственное научное Научно-методическое учреждение 
учреждение «Институт управления «Национальный институт образования» 
образованием» Российской академии Министерства образования 
образования Республики Беларусь 

Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Юридический адрес: 220004, Республика 
Погодинская, д.8, корп. 2 Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 16 

Тел. 8 (499) 245 08 44 Тел.: 8 (017) 200 59 09 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России УНП 190374888 

г. Москва 705 
БИК 044583001 
Расчетный счет: 40501810600002000079 
Наименование ОФК: УФК по г.Москве 
Лицевой счет организации в ОФК: 
№20736459100 

Расчетный счет: 3604951394018, 3632951394019 
в отделении № 540 ОАО «Белинвестбанк» 
БИК 153001739 
Адрес банка: 220004, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул. Мельникайте, 2 
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