СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«________________________________________________________________»
С ____________________________________________________________

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве
Государственное
учреждение
образования
«_________________________________» (далее - ________) в лице
____________________________________, действующего на основании
(ФИО, должность)

Устава, и ______________________________________________________
(полное название учреждения)

(далее - ________) в лице __________________________________________
(ФИО, должность),
действующего на основании _________________, далее именуемые
Сторонами, учитывая заинтересованность в расширении и углублении
сотрудничества в сфере образования, заключили настоящее Соглашение
о сотрудничестве и условились о нижеследующем:
Предмет Соглашения
1. Стороны
принимают
на
себя
обязательство
развивать
сотрудничество в решении приоритетных задач в области образования
и организации исследовательской деятельности учащихся и специалистов
образования Минской области.
2. Сотрудничество Сторон основывается на принципах равенства
Сторон, взаимного уважения, плановости и обязательности всех
заключаемых двусторонних договоренностей.
3. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную
работу по следующим направлениям:
организация и проведение совместных научно-практических
конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров и других
интеллектуальных мероприятий с учащимися и специалистами образования
Минской области, сотрудниками Минского областного ИРО, научными
сотрудниками ___________________;
(учреждения)

установление индивидуальных творческих контактов в перспективных
направлениях научно-исследовательской деятельности; в сопровождении
исследовательской деятельности учащихся и др.;
информационная поддержка мероприятий;
совместная
издательская
деятельность
(при
заключении
дополнительного соглашения).
Финансирование мероприятий, проводимых в соответствии
с настоящим Соглашением

Финансирование
мероприятий
производится
на
основе
дополнительных договоров, подписанных Сторонами.
Настоящее Соглашение не связывает Стороны какими-либо
имущественными обязательствами и осуществляется на принципах
взаимности, уважения деловой репутации, стремления к повышению
научного потенциала учащейся молодёжи.
Срок действия настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и считается действительным на протяжении пяти лет.
Соглашение
не
затрагивает
прав
и
обязанностей
____________________ и _____________________ по другим соглашениям
и договорам.
Сотрудничество между Сторонами может быть прекращено по их
взаимному согласию.
В одностороннем порядке Стороны имеют право на прекращение
сотрудничества (полное или частичное) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств,
вытекающих из настоящего Соглашения, с письменным уведомлением
другой Стороны.
Совершено «__» _______________ 201__ года в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
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