
договор
о с о,гр},,цн и ч е с,гtsе \4ежду у чреждеш иями образованияl

<< Бe:lopyccKий гOсуларcr:ве гttt ый yIl и I]ерсиl,еr, информатики и

рад1,I оэJIекl]роFI и I( и )),

фи,тlиа;rом <N4инс кий радио,l,ехн и ческий ItоJlJIедж)
(г. N4инск, Республика liеларусь) и

Г'БrIОУ Уфимский кол.ltедж радиоэлектроники] телекоммуникаций и

безопаснос,I,и
(г. Уфа, Республика Башtкtlртостан, Российскаяr (Dедерацияr)

г._ (( )) 202|г.

Учреждеttие образоваI]ия <Белорусский государственный уI]ивероитет
иr-rформаl,ики и раl]иоэJIеIi,l,роIlики> (Ресttчб.ltика Бе;rарусь) в .lrице /]ирек,гора

филиала <N4инский радиотехни.tеский KoJlJIe/{}K)> Анкуды С]ергея
Llиколаевича, действуюшего }ta осFIовании доtsеренI{ости от 01.09.2020
ЛЪ01-21rl4З, имеFIуемое далее <CTopolra l) и государственFIое бtоджетное
профессионаJIьное образова,tеJIьное учре}кllение Уфимский колJIелж

радиоэJIеItтроники, 
,геJIеI(оммуrликаший и безсlпаснос,ги, l] лице дирекl,ора

Нуйкина Игоря Вя.tес.ltавовича] jlейс,гвуI()шегtl на основании Устава,
именуемыЙ даliее <<CтopoIta 2>>. tзмес,l,с имеIiyемые <С]тороны)), закjItочиJIи
настоящее Соглашение о нижесJIедующем:

1. прЕдIиЕт соглАшЕния
1.1. С,гороны llризнаю,г, ч,го их научный, учебно-методический,

кадровый и материально*,l,ехнический потенциаJI гlозI]оJIяе,г им путем
объедиl,tения усилий усl,а}Iовить доJlгосроLlное и в:]аимовыголIlсlе
сотрудничество путем организации совмесr,ной деятеJIьнос],и в области
реаJIизации основЕIых образова,l,еJIьных и научно-иссле/{ова,гельских
деятельностей среднего технического (среднего специального) и
ltрофессиоI]аJIьного (r rрофессиональltо-l,схtiическоr,о) образования с
исlIоJlьзованием разJIиtilILlх сРорм сlбу.lg:l1ц11, не llро,fиворечаlllих
законо/ lа,гельс,l,ву сторон,

1.2. Стороны осуществляIот сотрудничество в следуrоtцих основных
направлениях:

РаЗработка и реаJrизация ocнotsHbix образоватеJIьных программ
СРеДНеГО ТехНИЧеского (средrrего специаJILного) и профессионального
(r-rРофессионалыiо-тех}Iичесrrого) образоваI,Iияt (шодготовка сttециалис,гов
срелнего звена);

КРаТКОСРОЧнЫе обмены студен,гами, IIрегlод\авателями с цеJlью
ПОВЫШеНИЯ кВалИфикации, дополните:tьноЙ профессиональной подготовки,
1]ОСеЩеПИя Мастер-кJIассов и образоватеJlьных куJIьтурr{о-ис,горических
мерогlриlt,гий;

организацияиучLlстиевоJIиN,IIIиадахичеN{пиона,I,ах
гrрофесс ионаJI blloI"o Mac,l,cpc,t,Ba к Wогl с1 S l< i l l s>> ;



проведение coBMecTHbIx конференций, круглых столов, педагогических
чтенийо семинаров и т.д.

внедрение электронного обучения и дистанционнъгх образователъных
технологий в образовательный процесс;

проведение совместных долгосрочнъIх научно-исследователъских и
опытно- конструкторских работ;

2. оБязАнности сторон

стороны обязуются сотрудничать и ок€tзывать содействие друг друry в
сфере ре€tлизации основных образователъных программ среднего
специ€шьного (среднего профессион€tJIьного образования) образования. В
этих целях стороны берут на себя обязательства по осуществлению
следующих направлений сотрудничества:

2.1, В сфере разработки и реадизации основных образователъных
програмМ среднегО специ€tлЬногО (среднегО профессИон€Lльного образования)
образования (подготовка специ€tJIистов среднего звена) :

опредеJUIют концепry€Lльные положения и принципы взаимодействия в
обмене учебным контентом при ре€tJIизации основных образователънъгх
программ среднего специ€tJIьного (среднего профессион€шъного образования)
образования.

2,2, в сфере краткосрочных обменов студентами (учащимися),
преподаватеJUIми с целью повышениrI квалификации, дополнителъной
професоионалъной подготовки, посещения мастер-классов и
образовательных культурно-исторических мероприятий :

разрабатывают совместные процраммы повышениlI ква;rификации и
стажировки преподавателей и сотрудников;

обмен студентами (учащимися) и проведение coBMecTHbIx 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 кв€lлификации

2,3, В сфере организациrI и участие в олимпиадах и чемrтионатах
профессионального мастерства <<World Skills>:

проведение конференции, посвященной перспективам и возможностям
чемпионата <World SНlls> привлекающее внимание общества и
способотвующиМ погIуJIяризации технических профессий в России и
Беларуси;

сотруднИчество и обмен опытом между педагогическими работниками,
реализующими комгIетенции World Skills;

организация и участие во всевозможных конкурсах, ]ryрнирах,
олимпиадах в смежных для нас направлениях деятельности, проводимых на
базе наших колледжей.
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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 актуаJIьным вопро сам цифровизации образования ;

содействие ITо 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 ре€Lлизацииосновных образовательных программ с применением информационно-

телекомМуникациОнных сетей и элементов электронного обучения;
проводяТ мониторинг р€ввитиrI электронного обучения;
цринимают решения по внедрению и совместному исполъзованию

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

олимпиады, конференции и пр.) различного ypoBHrI;
проводят научно-исследователъские и опытно-конструкторские работыпутем привлечения научно-педагогических кадров Сторон-партнеров;
проводят рецензирование научных публикаций (монографий, статей) в

порядке' предусмОтренноМ договорОм на ок€Lзание подобного рода услуг.

3. осоБыЕ условия

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

3.2. Щетализированный план ре€lJIизации положений данного Щоговораопределяется приложениями.
3.3. Приложения к данному Щоговору подвергаются ежегодной

корректировке в период сентября-октября текущего года. Корректировка
включает в себя процедуру коллегиального обсуждения 

"ЬЬб"од"rur*изменений и дополнений, вносимых в приложения для повышения
эффективности и результативности достижения целей данного Щоговора.
!ополнения и изменения вносятся исключительно после согласиrI обеих
Сторон.

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



4. измЕнЕниЕ и рАстор}ItЕниЕ договорА

4.1. Все иЗменения и дополнения к настоящему Щоговору оформляются
ДоПолниТельным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой
частью настоящего Щоговора.

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

5. зАключитЕльныЕ полохtЕния

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

5.2. Срок действия fоговора * 5 лет. Щоговор всryпает в силу с
момента его подписания Сторонами и заключается на 5 лет. В случае если
одна из Сторон не заявит о желании расторгнутъ rщоговор за один месяц до
истечения его срока, Щоговор считается продленным на тот же срок.
ЩОСРОЧНОе расторжение lоговора возможно по желанию любой из Сторон в
случае неисполнениrI 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 ВY29 АКВВ
збз29967 100165500000
в ЦБУ Jф 529 ОАО АСБ
Беларусбанк,
Бик _ АквввY2х,
унп 1023841

Государственное бюджетное
профессион€IJIьное образователъное

учреждение Уфимский колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности
4 5 0022, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11

р l с 0З224643 800000000 1 00
Бик 018073401
счет банка 40 1 028 1 0045370000067
Отделение - НБ Республика
Башкортостан Банка России // УФК
по Ресгryблике Башкортостан г. Уфа

ГБПОУ Уфимский
ектроники,

и безопасности
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