СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Гусиноозерский
энергетический техникум» г. Гусиноозерск Республика Бурятия
Российская Федерация и «Дархан-Ургуу Политехнический колледж»
г. Дархан Монголия

г. Улан-Удэ

«5» декабря 2019 г.

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» г. Гусиноозерск
Республика Бурятия Российская Федерация (далее «Техникум»), в лице
директора Спасова Баира Михайловича, действующего на основании Устава
Техникума, с одной стороны, и

директора «Дархан- Ургуу Политехнический

колледж» г. Дархан Монголия (далее «Сургууль»), в лице директора Сайнхуу
Батбаяр, действующего на основании Дурэм, с другой стороны заключили
договор о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Совместная деятельность по обучению и воспитанию молодежи с целью
развития и укрепления дружбы и сотрудничества в международной сфере.
1.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и обмену опытом
педагогическими работниками в области образования и организации досуга.
1.3. Организация мероприятий в сфере науки, культуры и спорта с участием
обучающихся,
совместной

педагогических
деятельности,

работников
повышения

с

целью

расширения

качества

сфер

предоставляемых

образовательных услуг, пропаганды здорового образа жизни.

2.Обязанности сторон
2.1. Техникум обязуется: Ежегодно предоставлять на согласование монгольской
стороне график совместных мероприятий в рамках соглашения. Обеспечивать

с учетом действующих на территории Российской Федерации санитарногигиенических норм надлежащие условия пребывания в России, включая
медицинское и правовое сопровождение.
2.2. Сургууль обязуется: Ежегодно предоставлять на согласование российской
стороне график совместных мероприятий в рамках соглашения. Обеспечивать
с учетом действующих на территории Монголии санитарно-гигиенических
норм надлежащие условия пребывания, включая медицинское и правовое
сопровождение.

3. Общие положения
3.1.

Заключение

настоящего

соглашения

не

является

препятствием

к

заключению между сторонами других видов договоров, а также не исключает
возможности

оформления

подобных

соглашений,

договоров

с другими

организациями.
3.2.

Ход

выполнения

соглашения

рассматривается

ежегодно

в сроки,

определяемые по соглашению сторон.
3.3.

Стороны примут все меры к разрешению всех споров

и

разногласий,

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего
Соглашения дружественным путем.
3.5. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в
соответствии

с действующим

законодательством

Российской

Федерации

и

Монголии.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Односторонний отказ от выполнения условий выполнения соглашения
недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законодательствами
Российской Федерации и Монголии.
4.2. В случае обоюдной договоренности данное соглашение может быть
продлено или расторгнуто, о чем стороны предупреждают друг друга

официальным письмом не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока
расторжения соглашения.
4.3. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено, о чем
составляется протокол, который будет являться неотъемлемой частью данного
соглашения.

5.Порядок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и
заключено сроком на 10 лет.
5.2. График и механизм конкретной реализации достигнутых соглашений
будет оформлен позднее в форме дополнений к данному соглашению.
5.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах (по одному экземпляру у
каждой из сторон).

6. Подписи сторон
Российская Федерация

Монголия

Республика Бурятия

г. Дархан

ГБПОУ «Гусиноозерский

«Дархан-Ургуу

