ДОГОВОР
о сотрудничестве
между учреждением образования «Оршанский государственный
медицинский колледж» и Смоленским областным государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»
Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский
колледж» в лице заместителя директора по учебной работе В.А. Маторова,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Смоленским
областным
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением «Вяземский медицинский колледж имени
Е.О. Мухина» в лице директора Т.Н. Анискевич, действующего на основании
Устава, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем Стороны) заключили
договор о нижеследующем:
I.

Предмет договора

В
целях укрепления
и расширения
белорусско-российского
сотрудничества Стороны
обязуются
осуществлять
долговременное
взаимодействие в сфере образовательной деятельности и молодежной
политики, направленное на повышение уровня подготовки специалистов со
средним специальным медицинским образованием.
II.

Области сотрудничества

2.1.Проведение
мероприятий,
направленных
на
пропаганду
образовательной деятельности учреждения образования «Оршанский
государственный медицинский колледж» и Смоленского областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина».
2.2.Разработка и проведение совместных инновационных проектов,
направленных на повышение качества образования, в том числе, и в сфере
симуляционного обучения.
2.3.Обмен опытом и знаниями посредством участия представителей
сторон в научно-практических конференциях, методических семинарах,
конкурсах, форумах, олимпиадах профессионального мастерства и других
мероприятиях, организуемых одной из Сторон.
2.4.Обмен публикациями, учебно-методическими пособиями
и
другими материалами образовательной деятельности.
2.5.Проведение совместных мероприятий по реализации молодежных
инициатив.

III.

Формы сотрудничества

3.1.Стороны
договариваются,
что
сотрудничество
будет
осуществляться как между учреждениями образования в целом, так и между
отдельными
структурными
подразделениями
или
конкретными
сотрудниками в формах, наиболее приемлемых для обеих сторон.
3.2.Сотрудничество можно проводить в Online или Offline формате
посредством использования облачных технологий, систем дистанционного
обучения и современных коммуникационных средств видеосвязи (Skype,
Viber и других площадок).
IV.

Обязанности сторон

4.1.Принимать участие в совместных мероприятиях, определенных
настоящим договором.
4.2.Осуществлять обмен материалами по организации образовательной
деятельности.
4.3.Развивать сотрудничество между учреждениями образования.
V.

Срок действия договора

5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия
договора не ограничен.
5.2.Изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон.
5.3.Все дополнения и изменения к настоящему договору вносятся
путем заключения дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью данного договора.
5.4.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

VI.

Юридические адреса сторон
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