
ДОГОВОР
о сотрудничестве между учреждениями образования 

«Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники»,

филиалом «Минский радиотехнический колледж» 
(г. Минск, Республика Беларусь) и

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 
безопасности

(г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация)

г. «П^Г» 2021 г.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» (Республика Беларусь) в лице директора 
филиала «Минский радиотехнический колледж» Анкуды Сергея 
Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.09.2020 
№01-21/43, именуемое далее «Сторона 1» и государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж 
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, в лице директора 
Нуйкина Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, 
именуемый далее «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны признают, что их научный, учебно-методический, 

кадровый и материально-технический потенциал позволяет им путем 
объединения усилий установить долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество путем организации совместной деятельности в области 
реализации основных образовательных и научно-исследовательских 
деятельностей среднего технического (среднего специального) и 
профессионального (профессионально-технического) образования с 
использованием различных форм обучения, не противоречащих 
законодательству сторон.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных 
направлениях:

разработка и реализация основных образовательных программ 
среднего технического (среднего специального) и профессионального 
(профессионально-технического) образования (подготовка специалистов 
среднего звена);

краткосрочные обмены студентами, преподавателями с целью 
повышения квалификации, дополнительной профессиональной подготовки, 
посещения мастер-классов и образовательных культурно-исторических 
мероприятий;

организация и участие в олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства «World Skills»;



проведение совместных конференций, круглых столов, педагогических 
чтений, семинаров и т.д.

внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательный процесс;

проведение совместных долгосрочных научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ;

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязуются сотрудничать и оказывать содействие друг другу в 
сфере реализации основных образовательных программ среднего 
специального (среднего профессионального образования) образования. В 
этих целях стороны берут на себя обязательства по осуществлению 
следующих направлений сотрудничества:

2.1. В сфере разработки и реализации основных образовательных 
программ среднего специального (среднего профессионального образования) 
образования (подготовка специалистов среднего звена):

определяют концептуальные положения и принципы взаимодействия в 
обмене учебным контентом при реализации основных образовательных 
программ среднего специального (среднего профессионального образования) 
образования.

2.2. В сфере краткосрочных обменов студентами (учащимися), 
преподавателями с целью повышения квалификации, дополнительной 
профессиональной подготовки, посещения мастер-классов и 
образовательных культурно-исторических мероприятий:

разрабатывают совместные программы повышения квалификации и 
стажировки преподавателей и сотрудников;

обмен студентами (учащимися) и проведение совместных визитов 
обучающихся, посещение теоретических и лабораторно-практических 
занятий;

организуют совместные мероприятия по повышению квалификации и 
стажировки преподавателей и сотрудников, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий;

организуют постоянно действующие семинары, конференции и п.т. по 
повышению квалификации.

2.3. В сфере организация и участие в олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства «World Skills»:

проведение конференции, посвященной перспективам и возможностям 
чемпионата «World Skills» привлекающее внимание общества и 
способствующим популяризации технических профессий в России и 
Беларуси;

сотрудничество и обмен опытом между педагогическими работниками, 
реализующими компетенции World Skills;

организация и участие во всевозможных конкурсах, турнирах, 
олимпиадах в смежных для нас направлениях деятельности, проводимых на 
базе наших колледжей.



2.4. В сфере проведения совместных конференций, круглых столов, 
педагогических чтений, семинаров и т.д.:

организация и участие в совместной и научной деятельности, такие как 
семинары и конференции;

проведение общих исследований и совещаний по образовательным и 
исследовательским вопросам;

проведение симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров, 
посвященных актуальным вопросам цифровизации образования;

содействие по развитию прочного сотрудничества, по согласию сторон.
2.5. В сфере внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс:
апробации технологий электронного обучения для реализации 

основных образовательных программ с применением информационно
телекоммуникационных сетей и элементов электронного обучения;

проводят мониторинг развития электронного обучения;
принимают решения по внедрению и совместному использованию 

дистанционных образовательных технологий Сторонами-партнерами.
2.6. В сфере организации и проведения научных мероприятий:
организуют и проводят совместные научные мероприятия (конкурсы, 

олимпиады, конференции и пр.) различного уровня;
проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

путем привлечения научно-педагогических кадров Сторон-партнеров;
проводят рецензирование научных публикаций (монографий, статей) в 

порядке, предусмотренном договором на оказание подобного рода услуг.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

3.2. Детализированный план реализации положений данного Договора 
определяется приложениями.

3.3. Приложения к данному Договору подвергаются ежегодной 
корректировке в период сентября-октября текущего года. Корректировка 
включает в себя процедуру коллегиального обсуждения необходимых 
изменений и дополнений, вносимых в приложения для повышения 
эффективности и результативности достижения целей данного Договора. 
Дополнения и изменения вносятся исключительно после согласия обеих 
Сторон.

3.4. Реализация Договора предусматривает ежегодную процедуру 
подведения итогов совместной деятельности на базе одной из Сторон, с 
ежегодной ротацией по месту проведения.



4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем 
порядке по письменному соглашению Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному на 
каждую из Сторон), имеющих равную юридическую силу.

5.2. Срок действия Договора - 5 лет. Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и заключается на 5 лет. В случае если 
одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор за один месяц до 
истечения его срока, Договор считается продленным на тот же срок. 
Досрочное расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения его условий.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2

Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники» филиал 
«Минский радиотехнический 
колледж»
220005, г. Минск, 
пр. Независимости, 62 
р|с BY29 АКВВ 
36329967100165500000
в ЦБУ № 529 ОАО АСБ 
Беларусбанк,
БИК - AKBBBY2X, 
УНП 102384171

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский колледж 
радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности 
450022, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11 
р/с 03224643800000000100
БИК 018073401 
счет банка 40102810045370000067 
Отделение - НБ Республика 
Башкортостан Банка России // УФК 
по Республике Башкортостан г. Уфа

Уфимский

.Нуйкин

и безопасности


