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Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь в лице директора Важника 
Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» в лице и.о. ректора Груздева Михаила Вадимовича, 
действующего на основании Устава и приказа Минобрнауки РФ от 20.04.2016 г. 
№ 12-07-03/79, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны и 
действующие в рамках, предусмотренных законодательством и нормативными 
документами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, планами работ Сторон, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон по вопросам 

научно-педагогического сотрудничества, содействия научно-исследовательской 
деятельности, укрепления научно-методических связей.

2. Обязанности сторон
2.1. Взаимноеоказание научно-методической, научно-практической и 

информационной помощи.
2.2. Создание условий для реализации общих психолого-педагогических 

фундаментальных и прикладных исследований.
2.3. Создание условий для установления плодотворного сотрудничества 

между структурными подразделениями Сторон, взаимной стажировки 
специалистов.

2.4. Публикации в научных изданиях Сторон.
2.5. Совместное проведение научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов, совещаний и иных мероприятий.
2.6. Осуществление обмена опытом учебно-методической, научно- 

исследовательской, творческой и воспитательной работы.
2.7. Оказание консультативной помощи при обобщении опыта деятельности 

по разработке инновационных учебных программ, подготовке рекомендаций, 
научных статей, учебно-методических пособий и иной научно-педагогической 
деятельности.

2.8. Проведение совместных научных и научно-методических мероприятий, 
стажировок аспирантов, докторантов, молодых ученых для повышения их 
квалификации.

2.9. Обмен учебно-методическими и научными трудами, которые издают 
Стороны, библиографической и справочной литературой, отображающей 
достижения работников Сторон.

2.10. Привлечение ведущих специалистов Сторон к работе в 
специализированных ученых советах по защите диссертаций.



3. Ответственность сторон
3.1. Договор не накладывает на договаривающиеся стороны каких-либо 

финансовых и материально-технических обязательств.
3.2. За тиражирование и распространение научно-методической продукции, 

являющейся интеллектуальной собственностью Сторон, и/или сведений, 
являющихся конфиденциальными, Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

4, Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение пяти лет.
4.2. В случае непредставления Сторонами или одной из Сторон за 15 дней 

до окончания срока действия настоящего Договора письменного уведомления о 
расторжении настоящего Договора или его изменении, действие Договора 
автоматически пролонгируется на следующий пятилетний срок.

4.3. Стороны могут по взаимному согласию пролонгировать действие 
настоящего Договора на срок, оговоренный в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору.

5. Расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 

инициативе любой из Сторон.
5.2. В случае расторжения Договора досрочно Сторона, инициирующая 

расторжение Договора, письменно уведомляет другуюСторону не менее чем за два 
месяца до даты расторжения настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения финансовых взаиморасчетов, Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по 
обоюдному согласию в письменной форме.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса сторон 
Научно-методическое учреждение 
«Национальный институт
образования» Министерства
образования Республики Беларусь 
220004, г. Минск, ул. Короля, 16.
Тел.:+375(17) 200 59 09 
E-mail: info@adu.by

. Важник
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования 
«Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
150000, Россия, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 108/1 
Тел: +(4852)30-56-61 
E-mail: infb@yspu.org

.В.Груздев
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