
Договор о сотрудничестве

г. Чебоксары

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева», в лице ректора Миронова Бориса Гурьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, 
в лице исполняющего обязанности директора Лисейчикова Олега Евдокимовича, 
действующего на основании Устава (приказ Министерства образования Республики 
Беларусь от 09.07.2013 № 177-к), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
и действующие в рамках, предусмотренных законодательством и нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Республики Беларусь, планами работ Сторон, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон по вопросам научно

педагогического сотрудничества, содействия научно-исследовательской деятельности, 
оказания образовательных услуг, повышения квалификации сотрудников, укрепления 
научно-методических связей.

2. Обязанности Сторон
2.1. Проведение совместных мероприятий по совершенствованию подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров в Вузе (конференции, семинары, выставки, 
олимпиады, творческие проекты, участие в защите выпускных квалификационных работ и 
др.)-

2.2. Подготовка и издание совместной печатной продукции.
2.3. Содействие повышению квалификации (стажировка) профессорско- 

преподавательского состава и научно-педагогических работников.
2.4. Обмен опытом учебно-методической, научно-исследовательской, творческой и 

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников.

2.5. Оказание консультативной помощи при обобщении опыта деятельности по 
разработке инновационных учебных программ, подготовке рекомендаций, научных 
статей, учебно-методических пособий и иной научно-педагогической деятельности.

3. Ответственность сторон
3.1. Договор не накладывает на договаривающиеся стороны каких-либо 

финансовых и материально-технических обязательств.
3.2. Изменения и дополнения к Договору производятся по обоюдному согласию в 

письменной форме.

4. Исполнение договора
4.1. Возлагается со стороны ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» на декана факультета 
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Захарову Г.П., со стороны 
научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства



образования Республики Беларусь -  на заведующего лабораторией специального 
образования Хруль О.С.

5. Срок исполнения договора
5.1. Договор действует с момента его подписания в течение 5 лет.
5.2. Договор может быть прекращен досрочно в случае письменного уведомления 

одной из сторон не менее, чем за месяц до истечения его срока.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Ректор ФГБОУ ТШО «Чувашский 
государственный педагогический 

>;университехт»1.,И.Я>аЯковлева>), 
йирофеебор

Г. Миронов
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Исполняющий обязанности директора 
научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
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ул. Короля, 16
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коррекционной педагогики и психологии 
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