
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением «Казанский колледж коммунального хозяйства и 

строительства» и Филиалом Белорусского национального технического 
университета «Минский государственный архитектурно-строительный

колледж»
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Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства», 
именуемое в дальнейшем ГАПОУ «КККХиС», в лице директора Бакаева 
ЖамиляАдельзяновича, действующего на основании Устава с одной Стороны, и 
Филиал Белорусского национального технического университета «Минский 
государственный архитектурно-строительный колледж», именуемое в 
дальнейшем Филиал БНТУ «МГАСК», в лице директора Шостак Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, исходя из 
добровольного стремления к совместной образовательной и научно- 
исследовательской деятельности и принимая во внимание взаимные 
обязательства, договорились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

Стороны договорились сотрудничать в области образования на основе 
взаимного уважения права на самоуправление, имеющегося у каждой из Сторон, в 
соответствии с существующим законодательством в каждой стране и учебном 
заведении и в рамках средств, имеющихся в распоряжении каждой Из Сторон. 
Стороны договорились, что участие в предполагаемых программах будет 
координировано и осуществлено ГАПОУ «КККХиС» и Филиалом БНТУ 
«МГАСК» на основании отдельных соглашений между Сторонами, в которых 
будут учтены административные и образовательные требования каждой из 
Сторон.

СТАТЬЯ 2

Стороны договорились приложить все усилия в достижении следующих 
форм сотрудничества между ГАПОУ «КККХиС» и Филиалом БНТУ «МГАСК»:

1. Обмен опытом и информацией в области обучающих программ, а также 
методикой и техническими приемами, используемыми в образовательном 
процессе;

2. Создание необходимых условий по обеспечению стажировок и обмена 
преподавателями с целью повышения качества учебного процесса.

3. Развитие программ взаимного обмена студентами в рамках 
образовательного процесса.

4. Планирование и разработка совместных образовательных и научно- 
исследовательских проектов и программ.

5. Проведение совместных образовательных, научных, научно-практических 
и культурных мероприятий: конференций, семинаров, вебинаров, конкурсов, 
олимпиад и др.
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6. Публикация результатов совместных исследований и обмен публикациями, 
учебной и методической литературой, справочными и статистическими 
материалами, представляющими взаимный интерес.

СТАТЬЯ 3

Стороны договорились, что все последующие соглашения между сторонами 
излагаются в письменном виде и подписываются уполномоченными лицами 
прежде, чем вводятся в действие.

СТАТЬЯ 4

Каждая из Сторон назначает контактное лицо для осуществления 
коммуникаций, связанных с реализацией положений Договора.

СТАТЬЯ 5

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует в течение пяти (5) лет, пока одна из сторон письменно не 
известит о расторжении договора не менее чем за шесть (6) месяцев до окончания 
срока действия договора.

СТАТЬЯ 6

Договор вступает в силу после одобрения и ратификации обеими сторонами
договора и обмена подписанными договорами.

В подтверждении вышеизложенного, Стороны совершили настоящий 
Договор о Сотрудничестве, подписав и скрепив его печатями.

ГАПОУ «КККХиС»
Г осу дарственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Казанский колледж 
коммунального хозяйства и 
строительства»
Адрес:
420095,Российская Федерация, 
г.Казань, ул.Энергетиков, д. 10. 
Телефон/факс: (843) 564-33-94,

Филиал БНТУ «МГАСК»
Филиал Белорусского национального 
технического университета «Минский 
государственный архитектурно-
строительный колледж»

Адрес:
220034,Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Зм. Бядули, 7


