
Договор о сотрудничестве

г. Новосибирск « £ / f  » _____ '/Х '_______20 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, действующего 
на основании Устава, и Учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет» (Филиал «Минский финансово-экономический колледж»), 
именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора филиала Бесько Оксана 
Анатольевна, действующего на основании доверенности № 01-4/2950 от 25.08.2021, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Предметом Договора1 является сотрудничество в области инновационной 

образовательной деятельности, выявления и поддержки талантливых детей, реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, развития системы ранней 
профессиональной ориентации обучающихся и содействие эффективному 
функционированию образовательного кластера «колледж-вуз».

2. Основные направления сотрудничества
2.1 Основными направлениями сотрудничества2 Сторон являются:
2.1.1 Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в Колледже;
2.1.2 Развитие и совершенствование олимпиадной, проектной и исследовательской 

работы с обучающимися;
2.1.3 Реализация при наличии взаимного интереса совместных дополнительных 

образовательных программ на базе Колледжа;
2.1.4 Совместное проведение мероприятий для обучающихся и педагогов;
2.1.5 Содействие в обобщении, распространении и внедрении инновационных 

педагогических технологий;
2.1.6 Проведение совместных научно-методических исследований в области 

профессионального и дополнительного образования.

_ 3. Обязательства сторон
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации совместных образовательных проектов в сфере 

профессионального и дополнительного образования в порядке, размере и способами, 
предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего 
Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации совместных проектов.

3.1.2 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами.

3.1.3 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.

3.1.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

1 Предмет Договора может быть скорректирован в зависимости от целей сотрудничества.
Основные направления сотрудничества могут быть скорректированы в зависимости от целей сотрудничества и 

предмета Договора.



4. Заклю чительны е положения
4.1 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 

отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем 
аспектам деятельности.

4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами.

4.5 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания 
Сторонами.

4.6 Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 
по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть Договор Сторона обязана 
письменно известить другую Сторону не позднее чем за месяц до даты расторжения 
Договора.

4.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон

5. Адреса и реквизиты Сторон
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический 
колледж»
Адрес: Российская Федерация
630091, г. Новосибирск, ул. Каменская. 68
8 (383) 224 47 33 (приёмная директора)
8 (383) 224 78 83 (бухгалтерия)
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «НТЭК» 
л/с 010.08.038.5)
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
ИНН 5406011010
КПП 540601001
БИК 015004950
Р/СЧ 03224643500000005100
Номер единого казначейского счета

Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет» (Филиал «Минский финансово- 
экономический колледж»)
Адрес: Республика Беларусь,
220005, г. Минск, ул. Красная, 17 
8 (017) 272 75 53 (приёмная директора)
8 (017) 378 77 93 (бухгалтерия) 
бюджетный р/с
BY68 АКВВ 3604 9585 4264 3530 0000
внебюджетный р/с
BY48 АКВВ 3632 9585 4292 1530 0000
в ЦБУ № 514 АСБ «Беларусбанк» г. Минска, 
ул.Сурганова, 47А
БИК AKBBBY2X 
УНП 102388986 
ОКПО 020719165005

40102810445370000043 
ОГРН 102 540 2457310 
ОКАТО 50401386000 
ОКТМО 50701000001
ОКВЭД 85.21 
КБК 000 000 0000 000
Электронная

Директор

Электронная почта: m fec@ m fec.by

Директор О.А. Бесько

mailto:mfec@mfec.by

