
Договор 

о сотрудничестве  

между учреждением образования 

 «Могилевский государственный областной лицей №2»  

и учреждением образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А.Кулешова» 

 

 

Учреждение образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова» в лице ректора университета К. М. 

Бондаренко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

учреждением образования «Могилевский государственный областной 

лицей №2»  в лице директора  Т.В. Самуйловой, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 Стороны обязуются осуществлять долговременное сотрудничество в 

сфере научно-образовательной деятельности, направленное на повышение 

уровня подготовки абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов в указанной 

области. 

 

II. Формы сотрудничества 

2.1 Обмен информацией о новых исследованиях и разработках, 

инновационных направлениях развития в образовании, современных 

методиках и технологиях преподавания истории и обществоведения. 

2.2   Проведение совместных научных исследований. 

2.3 Организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, 

совещаний, педагогических советов и др.). 

2.4  Проведение различных видов практик студентов университета на базе 

учреждения образования «Могилевский государственный областной лицей 

№2». 

2.5 Совместные мероприятия по материально-технической, 

информационной и методической поддержке учебного процесса. 

Проведение совместных мероприятий по совместной подготовке и 

переподготовке кадров. 

2.6 Организация мероприятий по углубленной подготовке обучающихся в 

избранных направлениях. 

2.7 Проведение мероприятий по профессиональной ориентации для 

поступления на исторический факультет в учреждение образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 



2.8 Выполнение курсовых и дипломных работ (проектов) по заказу и с 

учетом интересов учреждения образования «Могилевский 

государственный областной лицей №2». 

 

III. Обязательства сторон: 

3.1 Учреждение образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» обязуется: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых совместно с 

учреждения образования «Могилевский государственный областной лицей 

№2», в формах и в целях, определенных настоящим договором; 

 в установленном законодательством порядке предоставлять 

сотрудникам учреждения образования «Могилевский государственный 

областной лицей №2» в пользование оборудование и технику, 

библиотечный фонд, компьютерную базу, сеть Интернет; 

 предоставлять квалифицированный профессорско-

преподавательский состав для проведения обучающих мероприятий в 

рамках настоящего договора; 

 предоставлять в установленном законодательством порядке 

учебно-лабораторную базу для проведения углубленной подготовки 

специалистов и обучающихся учреждения образования «Могилевский 

государственный областной лицей №2», 

 оказывать посильную помощь сотрудникам учреждения образования 

«Могилевский государственный областной лицей №2» в повышении 

качества труда на основе собственных учебно-методических разработок; 

 оказывать учреждению образования «Могилевский государственный 

областной лицей №2» консультативную и методическую помощь в 

организации учебного процесса, в составлении и рецензировании 

программной и  учебно-методической документации; 

 в установленном порядке проводить научно-исследовательскую 

работу по заказу учреждения образования «Могилевский государственный 

областной лицей №2». 

 

3.2 Учреждение образования «Могилевский государственный областной 

лицей №2» обязуется: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых совместно с 

учреждением образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова», в формах и в целях, определенных настоящим 

договором; 

 предоставлять учреждению образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» возможность для 

проведения профессионально-ориентационной работы в учреждении 

образования «Могилевский государственный областной лицей №2», 



 участвовать в совместных учебно-методических, научных 

разработках и содействовать внедрению в практику современных 

технологий, методик преподавания и др., разработанных сотрудниками 

университета; 

 предоставлять учебную базу для проведения различных видов 

практик студентов учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова»; 

 развивать сотрудничество с учреждением образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 

устанавливать творческие контакты. 

 

IV. Срок действия договора 

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия 

договора не ограничен. 

4.2  Изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 

4.3 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке по заявлению, оформленному в письменном виде, 

за месяц до расторжения. 

4.4 Все дополнения и изменения к настоящему договору вносятся путем 

заключения дополнительных соглашений, которые являются 

неотъемлемой частью данного договора. 

4.5 Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают 

путем переговоров, а при не достижении согласия в установленном 

законом порядке 

 

V. Юридические адреса сторон 

Учреждение образования 

«Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова» 

Учреждение образования  

«Могилевский государственный 

областной лицей №2» 

 

  

ул. Космонавтов, 1  

г. Могилев, 212022 

Республика Беларусь 

Тел. +375 222 28 41 67 

E-mail: msu@msu.mogilev.by 

 

 

ул. Гагарина, 58 

г. Могилев, 212017 

Республика Беларусь 

Тел./факс  (0222) 484042 

 

 

 

Ректор 

_______________ К. М. Бондаренко 

___ __________ 2015 

Директор 

_________________Т.В. Самуйлова 

__________ 2015 

 


