
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в сфере образования и науки между Обществом «Знание» Монголии 

и Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования»

г. Кемерово « / jP » Q snsi& 'U L  2019 г.

Общество «Знание» Монголии в лице председателя Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» (далее -  ГБУ ДПО КРИРПО) в лице 
ректора Гулеева Аман-Гельды Молдагазыевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях дальнейшего развития 
сотрудничества в области науки и образования, углубления научных исследований 
заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон в сфере 

образовательной деятельности, проведения совместных научных исследований, 
академических обменов, научных стажировок на основе принципов взаимного уважения, 
равноправия, институциональной независимости и взаимной выгоды.

1.2. Совместная деятельность осуществляется на основе дополнительных соглашений 
между структурными подразделениями Сторон, а также в соответствии с согласованным 
планом мероприятий.

2. Обязательства Сторон
2.1. Во исполнение Соглашения Стороны принимают на себя согласованные взаимные 

обязательства в отдельных направлениях сотрудничества.
2.2. Для двухсторонней организации образовательного процесса Стороны:
- разрабатывают и реализуют совместные образовательные и учебные программы;
- разрабатывают и проводят совместные научные исследования в рамках 

кафедральных тем исследования;
- реализуют программы академической мобильности;

приглашают высококвалифицированных преподавателей для проведения 
консультаций, занятий, чтения лекций и других видов учебной работы;

осуществляют подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации;
осуществляю I повышение квалификации профессорско-преподавательского

состава;
- оказывают друг другу консультативную, методическую и научно



методологическую поддержку;
- участвуют в совместном издании межвузовских сборников учебно-методических и 

научных работ;
развивают движение WorldSkills International.

2.3. Для организации совместных научных исследований Стороны: 
осуществляют проведение совместных фундаментальных, поисковых и прикладных

научных исследований в рамках кафедральных тем исследования;
инициируют подготовку заявок на участие в совместных научно-

исследовательских проектах на получение грантов по результатам научной деятельности;
- инициируют, организуют и проводят совместные научные, научно-практические 

конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и мероприятия иного формата;
представляют результаты совместных научных исследований в периодических и 

научных изданиях;
взаимно обеспечивают консультации и стажировки преподавателей, магистрантов и 

научных сотрудников.
2.4. Соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые могут быть 

предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся Сторон.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны заблаговременно информируют друг друга о невозможности выполнения 

отдельных обязательств, предусмотренных Соглашением.
3.2. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения.
3.3. Соглашение не содержит финансовых обязательств для обеих сторон. Все детали, 

включая финансовые аспекты, относительно организации мероприятий для официальных 
визитов, программ по обмену и т. д., а также другие детали, относящиеся к совместному 
сотрудничеству, будут согласовываться в каждом отдельном случае.

3.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Соглашению третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны.

3.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 
производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

3.6. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других 
исключительных прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих 
лиц.

3.7. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 
развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и образования.

3.8. Стороны обязуются при исполнении Соглашения не сводить сотрудничество к 
исполнению только содержащихся в Соглашение требований, поддерживать деловые 
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 
взаимных интересов.



4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение 5 (пяти) лет. В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть 
Соглашение за один месяц до истечения срока, Соглашение считается продленным на тот 
же период. Досрочное расторжение Соглашение возможно по желанию любой из Сторон 
или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения.

4.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 
имеющих равную юридическую силу.

5. Юридические адреса Сторон:

Общество «Знание» Монголии, 
Орхон аймак, г. Эрдэнэт, 
колледж Орхон, офис 108

Пред

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 
38а
тел. (3842) 31-09-72

С. Хаш-Эрдэнэ РЕ .М. Тулеев


