
Договор
о сотрудничестве

г.Тюмень, г.Борисов < ^ »  с  Ч 20#г.

Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский 
колледж», именуемое в дальнейшем «Борисовский медколледж», 
в лице директора Насановича Андрея Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тюменский медколледж», именуемый в дальнейшем «Тюменский 
медколледж», в лице директора Макаровой М.М., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон 

с целью разработки и реализации образовательных программ среднего 
специального образования, обеспечивающего получение квалификации 
специалиста со средним специальным образованием.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают 

по следующим направлениям:
• обмен опытом в сфере информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса;
• обмен опытом в организации внеаудиторной и воспитатель ной работы;
• обмен опытом в сфере организации профориентационной работы;
• создание необходимых условий для взаимообогащающих контактов,

проведения совместных мероприятий в профессиональной сфере, 
способствующих гражданскому и патриотическому воспитанию учащейся 
молодёжи;

• -выработка совместных рекомендаций, программ в целях повышения
уровня подготовки квалифицированных специалистов со средним 
специальным образованием;

• участие в лекциях, семинарах, встречах профессиональных
международных конференциях;

• участие студентов (учащихся) в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства;

• разработка учебно-методических материалов;
• разработка и обмен инновационными методами обучения и

образовательными технологиями;
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• культурный обмен учащимися и преподавателями;
• проведение совместных мероприятий в рамках воспитательной работы;

2.2. Для осуществления координации сотрудничества:
• Борисовский медколледж назначает контактное лицо Нехайчик Елену 

Александровну, заместителя директора по учебной работе, тел. 
+375177 762177.

• Тюменский медколледж назначает контактное лицо Федорову Елену 
Михайловну, куратора по международному сотрудничеству, тел.
+73452406453.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует в течение трех лет.
Его действие автоматически продлевается затем на следующий трехлетний 

срок, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть его путем 
письменного уведомления не менее, чем за три месяца до указанного срока.

4. Порядок изменения условий и расторжения договора
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, 

о чем Стороны извещаются в письменном виде.
По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения 

и дополнения, оформленные в письменном виде.

5. Прочие условия
Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 

договору.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 

по одному для каждых из сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Борисовский м едколледж
Учреждение образования 
«Борисовский государственный 
медицинский колледж», РБ 
222120, г. Борисов, Минская область, 
ул. Гагарина, д.44,
гел.факс 8(01 77)76-21-80, тел.76-21-77 

/-med@tut.by

А.А.Насанович

20^/г.

эл. адрес ;boris

Тюменский медколледж
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», РФ

mailto:med@tut.by

