
 

 

Договор о сотрудничестве (партнерстве) № 1 
 01.12.2018г. 

 

С целью организации работы по выполнению Декларации о дальнейшем единении 

Беларуси и России, Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 

25 декабря 1998г. Государственное учреждение образования «Гимназия №2 г. 

Волковыска», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора, Личика Александра 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №329 Невского района Санкт-

Петербурга, далее именуемое «Сторона 2», в лице директора, Беляевой Ольги 

Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту – 

Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой 

из них соответствует совместное и согласованное международное сотрудничество в сфере 

образования. 

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с 

целью реализации общих интересов и достижения совместных целей. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны 

обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 

добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 

Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 

относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 

случае необходимости. 

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления 

сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение 

ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами в данном Договоре или дополнительно, путем заключения 

соответствующих договоров и соглашений. 

1.8. Результаты интеллектуальной собственности, полученные по итогу осуществления 

совместной деятельности и делового сотрудничества Сторон, определяются в каждом 

конкретном случае согласно отдельной договоренности Сторон. 

1.9. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических 

обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров. 

2. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является взаимное желание обеих Сторон 

реализовать проект развития сотрудничества в области образования между субъектами 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

С целью обновления, развития, распространения международных отношений в 

сфере образования, желая более эффективно использовать возможности сторон для 

развития образования, воспитания и защиты детей в своих странах, стороны заключают 

настоящий Договор о сотрудничестве: 

1. Стороны взаимно организуют изучение языков, литературы и культуры обеих стран, 

обмен и распространение лучших образовательных методик и инновационных подходов, 

разработку и реализацию совместных проектов и программ. 



 

 

2. Стороны обязуются: 

2.1. осуществлять обмен информацией и сотрудничать для реализации проектов и 

программ в сфере образования, внедрение новых образовательных технологий, в т.ч. 

информационных; 

2.2. проводить консультативные встречи на уровне руководителей учреждений 

образования и педагогического состава; 

2.3. приглашать представителей сторон для участия в научно- практических конференциях 

по различным вопросам образования; 

2.4. проводить семинары и мастер-классы преподавателей; 

2.5. оказывать содействие учреждениям общего среднего образования в направлении 

обучающихся и творческих коллективов для участия в фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах; 

2.6. осуществлять программы молодежного культурного обмена между учащимися 

соответствующих учебных заведений (прием в семьях, познавательные экскурсии), а 

также преподавателей и директоров в составе соответствующих делегаций; 

2.7. способствовать организации совместного отдыха учащихся в период каникул; 

2.8. осуществлять расширение контактов между педагогическими и ученическими 

коллективами в том числе и с использованием сети Интернет; 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Стороны обязуются сотрудничать в процессе выполнения настоящего 

договора, для чего будут: 

3.1.1. регулярно обмениваться информацией о своей деятельности; 

3.1.2. обеспечивать поддержку высокого имиджа партнера. 

3.2. Стороны вправе расторгнуть Договор о сотрудничестве, если на то имеются 

веские основания, при условии письменного уведомления другой Стороны с указанием 

причин расторжения договора. 

4. Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2023 года. Изменения и дополнения к настоящему Договору, предложенные сторонами, 

должны быть оформлены в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора 

со дня их подписания. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному 

согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный 

договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке. 

Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за один 

месяц до даты его расторжения. 

5.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

5.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон.  

 



 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

6.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

6.3. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия № 2 г. 

Волковыска» 

 

Местонахождение: 231900,  

г. Волковыск, ул. Социалистическая, 

10  

 

Банковские реквизиты: 

р/с  BY 

BY02AKBB36325120009194100000 

в ф-ле № 402 ОАО «АСБ 

Беларусбанк»,  

БИК AKBBBY21402 

УНП 590916502, ОКПО 

297262264000 

Тел/факс 8015 (12) 2 00 66, факс 2 00 

66 

 

Сторона-2: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

329 Невского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение: 192029 Россия, Санкт-

Петербург, проспект Елизарова, дом  7б 

Банковские реквизиты: 

Наименование получателя: 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБОУ лицей № 329 Невского района 

СПб  л/сч 0601190) 

Банк получателя: 

Северо-западное ГУ Банка России по 

г.Санкт- Петербургу 

г. Санкт-Петербург,  

БИК 044030001 

р/сч 40601810200003000000  

Тел. 417-27-18, факс 365-90-71 

ИНН 7811022752     КПП 781101001  

 


