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ДОГОВОР № 1  
о международном сотрудничестве  

между краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования  «Международный колледж сыроделия» 
(Российская Федерация) и государственным учреждением образования «Слуцкий 
профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности» 

(Республика Беларусь) 
на 2013-2018 гг. 

г.Барнаул, Алтайский край                                                                           от «05» апреля 2013 г. 
 

 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  «Международный колледж 
сыроделия» (Российская Федерация) в лице директора колледжа Соловьевой 
Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
государственное учреждение  образования «Слуцкий профессионально-
технический колледж перерабатывающей промышленности» (Республика 
Беларусь) в лице директора колледжа Блахина Бориса Брониславовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание 
межгосударственные соглашения Российской Федерации и Республики 
Беларусь о сотрудничестве в области образования, науки и культуры, в целях 
развития международного сотрудничества в сфере совершенствования качества 
образования, формирования высокой конкурентной способности обучающихся 
при переходе к многоуровневой подготовке специалистов и развития 
непрерывного образования и заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является всестороннее обоюдовыгодное 
международное сотрудничество в сфере образовательной деятельности  с 
целью повышения ее эффективности и совершенствования образовательного 
процесса. 

Совместными действиями в рамках международного сотрудничества 
договаривающиеся стороны осуществляют комплекс организационно-
методических мероприятий по профессиональной, общенаучной и довузовской 
подготовке обучающихся колледжа и повышению квалификации 
педагогических работников.  

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. КГБОУ СПО «Международный колледж сыроделия обязуется: 
2.1.1. Проводить совместные международные семинары, совещания, научно-
практические конференции, фестивали, заседания «круглых столов», выставки, 
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ярмарки, мастер-классы, профессиональные праздники (в очной, заочной и 
дистанционной формах) по актуальным вопросам образования и  
промышленности. 
2.1.2. Обмениваться педагогическим опытом в реализации компетентностного 
подхода, инновационными образовательными технологиями и методиками 
обучения и воспитания, публикациями педагогов в периодических изданиях и 
научных сборниках. 
2.1.3. Предоставлять возможность повышения квалификации для 
преподавателей ГОУ «Слуцкий профессионально-технический колледж 
перерабатывающей промышленности» на базе Международного колледжа 
сыроделия. 
 
2.2. ГОУ «Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей 
промышленности» (Республика Беларусь) обязуется: 
2.2.1. Проводить совместные международные семинары, совещания, научно-
практические конференции, фестивали, заседания «круглых столов», выставки, 
ярмарки, мастер-классы, профессиональные праздники (в очной, заочной и 
дистанционной формах) по актуальным вопросам образования и 
перерабатывающей промышленности. 
2.2.2. Обмениваться педагогическим опытом в реализации компетентностного 
подхода, инновационными образовательными технологиями и методиками 
обучения и воспитания, публикациями педагогов в периодических изданиях и 
научных сборниках. 
2.2.3. Предоставлять возможность повышения квалификации для 
преподавателей Международного колледжа сыроделия на базе ГОУ «Слуцкий 
профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности». 
 
2.3. Конкретные цели, количество участников, формы сотрудничества, сроки 
пребывания и связанные с этим расходы сторон определяются отдельными 
договорами. 
2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 
стали известны в процессе совместной деятельности. 

 
3.УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Содержание договора может быть изменено по инициативе одной из сторон 
при согласии другой стороны. Все изменения текста Договора фиксируются 
соответствующими протоколами, которые являются неотъемлемой частью 
Договора. 

 



4 .СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия настоящего Договора - пять лет с момента подписания. 
После окончания срока действия Договор по согласованию сторон 
продлевается на такой же период.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон, или, 
если одна из них не выполняет его условий.
4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых 
имеет равную силу. У каждой из сторон находится на хранении экземпляр. 
Договор вступает в силу с момента его подписания.

5 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГУО «Слуцкий профессионально- 
технический колледж 
перерабатывающей промышленности»
(Республика Беларусь)
Адрес: 223610 Минская область,
г.Слуцк, ул.Тутаринова, 3

.Б.Блахин
2013 г.

КГОУ СПО «Международный 
колледж сыроделия» (Российская 
Федерация)
Адрес: 656038 Алтайский край, 
г.Барнаул, ул. Путиловская, 51
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Соглашение о продлении срока действия Договора № 1 от 05 апреля 2013 года о 
международном сотрудничестве между краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» (Российская Федерация) и государственным учреждением 

образования «Слуцкий государственный колледж» (Республика Беларусь)

г. Барнаул, Алтайский край 05 апреля 2018 года

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (Российская 
Федерация) в лице директора колледжа Соловьевой Натальи Ивановны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и государственное учреждение образования «Слуцкий 
государственный колледж» (Республика Беларусь) в лице директора колледжа Блахина 
Бориса Брониславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во 
внимание межгосударственные соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь о 
сотрудничестве в области образования, науки и культуры, в целях развития международного 
сотрудничества в сфере совершенствования качества образования, формирования высокой 
конкурентной способности обучающихся при переходе к многоуровневой подготовке 
специалистов и развития непрерывного образования и заключили настоящее соглашение 
договор о нижеследующем:

1. На основании пункта 4.1. Договора № 1 от 05.04.2013 Стороны решили 
согласовать продление действия указанного Договора сроком на 5 лет до 04.04.2023.

2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет 
равную силу. У каждой из сторон находится на хранении экземпляр. Соглашение вступает в 
силу 05 апреля 2018 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГУО «Слуцкий государственный колледж» 
(Республика Беларусь)
Адрес: 223610 Минская область, г.Слуцк, 
ул.Тутаринова, 3

Б.Б. Блахин
2018 г.

КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных 

технологий» (Российская Федерация) 
.Адрес; 65603 8>Алтайский край, 
г.Барнаул, ул. Путиловская, 51

Директор 
Н.И.Соловьева 

2018 г.
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