
I

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Рязань « » & Р _________ 2014 г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем Академия, в лице 
начальника академии Крымова Александра Александровича, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и учреждение образования «Могилевский 
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 
именуемое в дальнейшем Высший колледж, в лице начальника Колесника 
Геннадия Леонидовича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, выражая единство взглядов и позиций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, учитывая взаимную заинтересованность 
в подготовке квалифицированных кадров для пенитенциарных систем Российской 
Федерации и Республики Беларусь, руководствуясь ранее достигнутыми 
договоренностями о совместной деятельности, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является организация взаимодействия 
между Сторонами в области совершенствования системы подготовки 
сотрудников для пенитенциарных систем Российской Федерации и Республики 
Беларусь, а также деятельности по исполнению уголовных наказаний.

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Стороны признают равные права в рамках данного договора и будут 
строить свои взаимоотношения на основе доверия, уважения, взаимопомощи.

2.2. Стороны свободны в своих действиях по решению любых вопросов, 
лежащих за рамками настоящего договора и вольны решать их таким способом, 
каким сочтут для себя возможным и приемлемым.

2.3. Действия каждой Стороны в отношении другой Стороны должны 
осуществляться таким образом, чтобы способствовать успешной реализации 
настоящего договора и не противоречить ему.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. В целях реализации настоящего договора Стороны осуществляют 
взаимодействие по следующим основным направлениям:

3.2. Взаимный обмен научной, учебно-методической и учебной литературой.
3.3. Обмен опытом в сфере подготовки кадров и исполнения уголовных 

наказаний.
3.4. Организация и проведение совместных научно-исследовательских работ 

по заранее согласованным темам, представляющим взаимный интерес, 
с последующим опубликованием результатов на русском и белорусском языках.
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3.5. Взаимодействие в сфере привлечения грантов и денежных средств 
международных общественных организаций и фондов на проведение совместных 
научно-исследовательских работ.

3.6. Организация стажировок профессорско-преподавательского состава.
3.7. Участие в совместных проектах по подготовке специалистов 

для пенитенциарных систем Российской Федерации и Республики Беларусь.
3.8. Для достижения целей настоящего договора Стороны ежегодно 

формируют План совместных мероприятий к 1 февраля текущего года в течение 
всего срока действия настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В целях реализации настоящего договора Стороны принимают на себя 
следующие обязанности и наделяются следующими правами:

4.2. Осуществлять обмен научной, учебной и учебно-методической 
литературой.

4.3. Разрабатывать совместные научно-исследовательские проекты 
по заранее согласованным темам, представляющим взаимный интерес.

4.4. Оформлять необходимую документацию для проведения совместных 
научно-исследовательских проектов.

4.5. Участвовать в привлечении грантов и средств международных 
общественных организаций и фондов для финансового обеспечения совместных 
научно-исследовательских проектов.

4.6. Осуществлять обмен опытом в сфере подготовки кадров и исполнения 
уголовных наказаний в виде стажировок, курсов повышения квалификации, 
в ходе проведения научно-практических конференций, семинаров и других 
научных мероприятий.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе 
выполнения настоящего договора.

5.2. Расходы, связанные с проведением совместных мероприятий в рамках 
реализации настоящего договора, осуществляются по согласованию Сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо 
по инициативе одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение 
настоящего договора, обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем 
за 30 дней до прекращения действия настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся 
по согласованию Сторон, должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
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7.2. При изменении юридического адреса Стороны обязаны известить друг 

друга о таких изменениях в трехдневный срок.
7.3. Деятельность Сторон в рамках настоящего договора регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь, 
нормами международного права.

7.4. Споры и разногласия, связанные с реализацией настоящего договора 
разрешаются Сторонами путем проведения консультаций и переговоров.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон на русском языке. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний»

Учреждение образования 
«Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»

390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67 
Тел. 8 (0222) 27-21-77, факс 24-23-49

ысшего колледжа f  Г.Л. Колесник
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