образовательной деятельности каждой из сторон.
2.1.2.Сбора и обобщения полезной информации, создания информационных
массивов о рынке образовательных и иных услуг, оказываемых сторонами
населению и организациям, а так же - путем обмена такой информацией.
2.1.3.Содействие в решении кадровых задач, в том числе -путем направления
сторонами своих сотрудников для оказании взаимной помощи в организации
и осуществлении учебного процесса.
2.1.4.Организация совместных семинаров, конференции, симпозиумов и
других мероприятий, направленных на обмен накопленным опытом,
повышение квалификации преподавательского состава, а так же - путем
совместного участия в подобных мероприятиях.
2.1.5.Координация действий в сфере образования на территории регионов,
являющихся местом постоянного нахождения сторон, в том числе - путем
организации совместных совещаний, брифингов и др.
2.1.6. Оказания содействия по внедрению оказываемых сторонами
образовательных услуг в регионах, являющихся местом их постоянного
нахождения, в том числе, путем помощи по формированию групп
обучающихся и т.д.
2.1.7.Оказание финансовой и другой имущественной помощи с соблюдением
требований действующего законодательства, в том числе путем
предоставления друг другу собственных материально-технических и иных
ресурсов.
2.1.8.Разработки и осуществление совместных социальных и экономических
программ.
2.1.9.Оказание содействия во взаимоотношениях сторон с государственными,
муниципальными и иными организациями и учреждениями, а так же
гражданами.
З.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
3.1.В се действия сторон по реализации предмета настоящего договора
должны быть оформлены составлением отдельных односторонних или
двусторонних документов (соглашений, писем, уведомлений и т.д.) со
ссылкой на настоящий договор.
3.2.В целях достижения максимальной эффективности деятельности сторон в
рамках настоящего договора стороны наделяются свободой выбора форм
закрепления условий сотрудничества по конкретным направлениям в рамках
договора.
3.3.Для закрепления условий взаимодействия сторон в рамках данного
договора, допускается обмен документами при помощи факсимильной и
иной связи.
3.4.Взаимоотношения сторон в рамках настоящего договора могут быть как
безвозмездным, так и возмездным, а так же основанными на системе зачетов
взаимных требований.
3.5.Условия финансовых отношений должны определяться с учетом

обстоятельств взаимодействия по конкретному направлению. В случае, если
взаимоотношения сторон, оформленные в порядке, установленном п.3.1.-3.3.
настоящего договора, носят возмездный характер, регламентирующие их
документы должны содержать условия о порядке оплаты тех или иных услуг,
работ, помощи и поддержки, предоставляемых сторонами друг другу.
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Во всем, что не урегулировано положениями настоящего договора,
стороны
будут
руководствоваться
действующим
законодательством
Республики Беларусь и Российской Федерации.
4.2.Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу
с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
4.3.Прекращение настоящего договора осуществляется только по взаимному
соглашению
сторон
путем
составления
документа,
отражающего
волеизъявление обеих сторон прекращении договора.
4.4.В се изменения и дополнения настоящего договора будут иметь
юридическую силу только в случае, если они оформлены письменно, а
документы, предусматривающие такие изменения и дополнения, подписаны
полномочными представителями обеих сторон.
5.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Научно-методическое
учреждение
«Национальный
институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 16
Банковские реквизиты: Расчетный счет 3604907710012 в филиале "Минская
областная дирекция" ОАО "Белинвестбанка", код банка 800
НОУ «Институт специальной педагогики и психологии»
Адрес: 194356, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Озерная, Д.92А ИНН
7813078006, Р/с 40703810355200101138 в Петроградском ОСБ 1879/0796,
Северо-Западный
банк
Сбербанка
РФ,
г.С-Петербург
к/с
30101810500000000653, КПП 780201001, БИК 044030653, ОКОНХ 92110,
ОКНО 39417489

