г. Николаев
Научно-методическое
учреждение
«Национальный
институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь в лице
директора института Важника Сергея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Николаевская специализированная
школа «Академия детского творчества» в лице директора школы Матвеевой
Анны Дмитриевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны и действующие в рамках, предусмотренных
законодательствами Республики Беларусь и Украины и нормативно-правовыми
документами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства
образования и науки Украины, планами работ Сторон, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются взаимодействие Сторон по вопросам
научно-педагогического,
культурно-образовательного
сотрудничества,
содействие научно-исследовательской деятельности, укрепление научнометодических связей.
1.2. Стороны заинтересованы развивать сотрудничество в области
образовательных инновационных технологий, педагогических научных
исследований и осуществлять образовательно-методическую деятельность с
целью расширения взаимосвязей, улучшения подготовки специалистов,
реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов
и программ, содействия культурному и информационному обмену, и выражают
готовность использовать для достижения этих целей имеющийся
интеллектуальный, культурный и материально-технический потенциал.
1.3. В процессе совместной деятельности предполагается реализация
совместных образовательно-культурных проектов и программ, а также
взаимные стажировки специалистов.
1.4. Результаты сотрудничества будут представлены в виде публикаций в
научных и методических журналах, докладов на научно-практических
мероприятиях форумах, фестивалях, научно-практических школах и плейерах
(в том числе совместно организованных).
2. Обязанности Сторон
2.1.
Взаимное
предоставление
научно-методической,
научнопрактической и информационной помощи.
2.2. Создание условий для обмена образовательным и научно
педагогическим опытом Сторон.
2.3. Создание условий для реализации совместных научных
исследований.
2.4. Создание условий для установки плодотворного сотрудничества
между структурными подразделениями Сторон, взаимной стажировки
специалистов.

2.4. Публикации в научных, научно-методических, профессиональных
изданиях Сторон.
2.5. Совместная организация и проведение научно-практических
конференций, форумов, семинаров, круглых столов по проблемам
инновационного развития образования (включая дистанционное).
2.6.
Совместная
организация
и
проведение
мероприятий
художественного-эстетического направления.
2.7. Осуществление обмена опытом образовательной, методической,
научно-исследовательской, творческой и воспитательной работы.
2.8. Привлечение талантливых ученых и педагогов к международной
деятельности, в частности, к участию в научных и образовательных
международных проектах, программах, школах.
2.9. Оказание консультативной помощи при обобщении опыта
деятельности по разработке инновационных учебных программ, подготовке
рекомендаций, научных статей, учебно-методических пособий и другой
научно-педагогической деятельности.
2.10. Обмен научными и методическими работами, которые издают
Стороны, библиографической и справочной литературой, отражающей
достижения сотрудников учреждений-партнеров.
2.11. Внедрение различных форм обмена опытом.
2.12. Данные обязательства не ограничивают возможности Сторон
рассматривать другие формы и методы поддержки и развития сотрудничества.
3. Ответственность Сторон
3.1. Договор не накладывает на договаривающиеся Стороны какие-либо
финансовые и материально-технические обязательства.
3.2. За тиражирование и распространение научной и методической
продукции, являющейся интеллектуальной собственностью Сторон, и/или
сведений, являющихся конфиденциальными, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующими законодательствами Республики Беларусь и
Украины.
3.3. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные друг от
друга в ходе выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, без соответствующего согласования с другой Стороной.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
пяти лет.
4.2. В случае непредставления Сторонами или одной из Сторон за
пятнадцать календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора письменного уведомления о расторжении настоящего Договора или
его изменении, действие Договора автоматически пролонгируется на
следующий пятилетний срок.
4.3. Стороны могут по взаимному согласию пролонгировать действие
настоящего Договора на срок, оговоренный Сторонами.

5. Расторжение Договора
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
инициативе любой из Сторон.
5.3. В случае расторжения Договора досрочно Сторона, инициирующая
расторжение Договора, письменно предупреждает об этом другую Сторону не
менее, чем за два месяца до истечения срока нестоящего Договора.
6. Прочие условия
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по
обоюдному согласию в письменной форме.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах на белорусском, русском и
украинском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса Сторон
7.1.
В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить об эт
друг друга в течение пятнадцати календарных дней.
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