
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между государственным учреждением образования 

«Минский областной институт развития образования» 
и автономным образовательным учреждением Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский
институт развития образования»

г. Минск «SO» u s €>j j u  2019 г.

Государственное учреждение образования «Минский областной 
институт развития образования» в лице исполняющего обязанности 
ректора Кондратьевой Инги Петровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, автономное образовательное учреждение 
Вологодской области дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования», в лице ректора 
Макарьиной Ирины Альбертовны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее именуемые Сторонами, учитывая взаимную 
заинтересованность в расширении и углублении двустороннего 
сотрудничества в сфере образования, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны осуществляют совместную научно-исследовательскую, 
научно-методическую, консультационную и информационную 
деятельность с использованием собственных ресурсов и 
интеллектуального потенциала профессорско-преподавательских и 
методических кадров на основе принципов взаимного уважения, 
равенства, суверенитета в соответствии с национальным 
законодательством государств Сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Разрабатывать и реализовывать совместные программы 
сотрудничества в сфере образования.

2.2. Осуществлять совместную работу по развитию дополнительного 
образования взрослых.

2.3. Осуществлять обмен программами методических мероприятий и 
повышения квалификации специалистов образования.



2.4. Проводить совместные научно-практические конференции, 
семинары, тренинги и другие мероприятия научно-методического 
характера.

2.5. Проводить обмен группами педагогических и руководящих 
работников с целью изучения опыта работы по актуальным направлениям 
современного образования.

2.6. Осуществлять обмен издательской продукцией, содействовать 
публикации статей и материалов в информационно-методических, научно- 
методических изданиях.

3. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых 
обязательств в соответствии с Договором, руководствуясь 
международным и государственным законодательством каждой из 
Сторон.

3.2. Общий научно-методический продукт создается на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества с сохранением авторских прав и 
долевого участия в создании образовательного продукта.

3.3. В случае невыполнения условий Договора одной из Сторон его 
действие может быть приостановлено.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и заключается сроком на пять лет.

4.2. Срок действия Договора может быть продлен по письменному 
соглашению Сторон. Если ни одна из Сторон до окончания Договора не 
предупредит другую Сторону в письменной форме о расторжении 
Договора в срок не менее чем за 15 календарных дней, то Договор 
считается пролонгированным на следующий календарный год.

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон 
с предварительного уведомления другой Стороны в письменной форме не 
позднее, чем за 3 месяца до его расторжения.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ

5.1. Финансирование мероприятий производится в соответствии с



двусторонними договоренностями, подписанными Сторонами.
5.2. В процессе подготовки общих проектов, программ и 

мероприятий Стороны согласуют и подписывают отдельное Соглашение 
об их проведении.

5.3. Для финансирования целевых проектов, программ и 
мероприятий Стороны могут использовать как собственные ресурсы, так и 
ресурсы инвесторов, меценатов, благотворительных фондов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АОУВОДПО «ВИРО»
160011, г. Вологда, ул.
Козлёнская, д. 57
e-mail Viro@viro.edu.ru
тел. (8172)75-84-00
факс (8172)75-84-00
ИНН/КПП 3525089621/352501001
р/сч 40601810600093000001
л/сч 006510011
Банк: Отделение Вологда г. Вологда 
БИК 041909001

220104, Республика Беларусь 
г. Минск, ул. П. Глебки, 88 
Тел. (+37517)3654572 
Факс (+37517)216 97 10 
mail@moiro.by 
р/с
BY85 АКВВ 3604 6327 6000 0540 0000 
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
БИК AKBBBY2X 
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 
УНП 101077412
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