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ПРОТОКОЛ
между учреждением образования «Могилевский высший колледж 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
и Национальной академией внутренних дел (Украина) 

о сотрудничестве в сфере образовательной и научной деятельности

Учреждение образования «Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и Национальная 
академия внутренних дел, которые в дальнейшем именуются «СТОРОНЫ»,

придавая важное значение развитию и укреплению партнерских 
отношений в деле подготовки и повышения квалификации кадров,

считая, что укрепление дружеских связей и взаимодействие между 
обеими СТОРОНАМИ внесет вклад в совершенствование подготовки 
квалифицированных кадров для органов внутренних дел, способных 
профессионально решать стоящие перед ними задачи,

договорились о нижеследующем:

1. СТОРОНЫ в пределах своей компетенции и в установленном 
порядке осуществляют:

обмен преподавателями, специалистами для изучения опыта 
организации подготовки кадров, а также проведения занятий с курсантами 
(слушателями), в том числе для стажировки по вопросам организационного, 
научного и учебно-методического обеспечения учебного процесса;

обмен группами курсантов (слушателей) с целью стажировки;
совместное проведение научных исследований по проблемам, 

представляющим взаимный интерес;
обмен научной информацией, учебно-методическими материалами, а 

также публикациями по вопросам деятельности органов внутренних дел и 
подготовки кадров для них;

проведения совместных научно-исследовательских семинаров, 
конференций, в том числе взаимное приглашение представителей СТОРОН 
на проводимые конференции, симпозиумы и семинары;

совместную подготовку учебных пособий, научных трудов и других 
изданий научного и методического характера.

2. СТОРОНЫ самостоятельно и на основе взаимности несут расходы, 
возникающие в ходе реализации настоящего Протокола, если в каждом 
конкретном случае не согласован иной порядок.

3. СТОРОНЫ по мере необходимости будут проводить рабочие 
встречи и консультации в целях оценки и совершенствования 
сотрудничества, предусмотренного настоящим Протоколом.
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4. С согласия обеих СТОРОН в настоящий Протокол могут быть 
внесены изменения и дополнения, оформленные отдельным протоколом, 
который является неотъемлемой частью настоящего Протокола и вступает в 
силу в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Протокола.

5. Конкретные формы участия СТОРОН в осуществлении совместных 
проектов будут определяться дополнительными договорами (контрактами).

6. Настоящий Протокол вступает в действие с даты его подписания и 
действует до истечения трех месяцев с даты получения одной из Сторон 
письменного уведомления другой СТРОНЫ о ее намерении прекратить 
действие настоящего Протокола.

Составлен « ^ 0 » Я ШЬА P#_______2013 года в четырех экземплярах
(по два на русском и украинском языках). Все спорные вопросы, которые 
могут возникать в связи с толкованием или применением положений 
настоящего Протокола, будут решаться путем консультаций и переговоров.

За учреждение образования 
«Могилевский высший 
колледж Министерства
внутренних дел 
Республики Беларусь»

За Национальную академию 
внутренних дел
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ПРОТОКОЛ
М1Ж установок) освгги «Могильовський витий коледж 
M iHicTepcTBa BHyTpiuiHix справ Республжи Бшорусь» 

та Нацюнальною акаделпею BHyTpiuiHix справ (Укра'ша) 
про сшвробггництво в галуз! освггньоУ i науковоУ д!яльност1

Установа освгги «Могильовський вищий коледж Мшютерства внутршшх 
справ Республжи Бшорусь» та Национальна академ1я внутршшх справ, що 
надал11менуються «СТОРОНИ»,

надаючи важливе значения розвитку та укршленню партнерських 
вщносин у cnpaei пщготовки та пщвигцення квал1фжащУ кадр1в,

вважаючи, що укршлення дружшх зв’язюв та взаемод1я м1ж 
СТОРОНАМИ зробить внесок в удосконалення пщготовки квал!фжованих 
кадр1в для орган1в BHyTpiuiHix справ, здатних професшно виршувати завдання, 
що стоять перед ними,

домовились про таке:

1. СТОРОНИ у межах cboci компетенщ'У та в установленому порядку 
здшснюють:

обмш викладачамк, фа?авцями для вивчення досзщу оргашзацй* 
пщготовки кадр1в, а також проведения занять з курсантами (слухачами), у тому 
чишп для стажування з питань оргашзацшного, наукового та навчально- 
методичного забезпечення навчального процесу;

обмш трупами курсаштв (слухач1в) з метою стажування;
спшьне проведения наукових дослщжень з проблем, що становлять 

обопшьний imepec;
обмш науковою шформащею, навчально-методичними матер1алами, а 

також публжащями з питань д1яльност1 оргашв BHyTpiuiHix справ та пщготовки 
кадр1в для них;

проведения спшьних науково-дослщних ceMiHapiB, конференцш, у тому 
числ1 взаемне запрошення представниюв CTOPIH на конференщ'У, симпоз!уми 
та семшари, що проводяться;

спшьну пщготовку навчальних пошбниюв, наукових праць та шших 
видань наукового i методичного характеру.

2. СТОРОНИ самостшно та на засадах взаемно'У згоди здшснюють 
витрати, що виникають пщ час реал1защУ цього Протоколу, якщо у кожному 
конкретному випадку не узгоджений шший порядок.

3. СТОРОНИ за потреби будуть проводи™ po6oni 3ycrpi4i та консультащУ 
з метою оцшки й удосконалення сшвробНництва, передбаченого цим 
Протоколом.
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4. За згодою обох CTOPIH до цього Протоколу можуть бути внесен! 
змши та доповнення, що оформлюються окремим протоколом, при цьому 
останнш е невщ’емною частиною цього Протоколу та набувае чинное^ у 
порядку, передбаченому пунктом 6 цього Протоколу.

5. Конкретш форми участ1 CTOPIH у здшсненш спшьних проекте будуть 
визначатись додатковими угодами (контрактами).

6. Цей Протокол набувае чинност1 з дата його шдписання та д!е до 
закшчення трьох м1сящв з дата отримання одшею з CTOPIH письмового 
повщомлення шшо'! СТОРОНИ про и нам1р припинити д!ю цього Протоколу.

екземплярах (по два рос1йською та укра'шською мовами). Yci cnipHi питания, 
що можуть виникнути у зв’язку з тлумаченням або застосуванням положень 
цього Протоколу, будуть виршуватись шляхом консультацш та neperoBOpie.

Складений « <2г? » 2013 року у чотирьох

За установу освНи 
«Могильовський вищий коледж 
M iHicTepcTBa BHyTpimHix справ 
Республ1ки Бшорусь»

За Нац1ональну академ1ю 
B H y T p i m H i x  справ

Начальник
ПОЛКОВН1

олесник
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