
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере образования

между Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Горловский колледж технологий и сервиса» 

город Горловка (Донецкая Народная Республика) и 
Государственным профессиональным образовательным учреждением 

«Топкинский технический техникум» 
город Топки (Российская Федерация)

« 0( » 2022г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж технологий и сервиса», в лице директора Виктории 
Анатольевны Гаваза, действующего на основании Устава, и Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Топкинский технический 
техникум», в лице директора Юрия Владимировича Бодягина, действующего на 
основании Устава, именуемые ниже «Стороны», принимая во внимание взаимную 
выгоду развития международного сотрудничества в области образования, науки и 
технологий, договорились о следующем:

Статья 1
Стороны на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать 

следующие формы сотрудничества:
- приглашение преподавателей и обучающихся;
- обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом, распространение лучших 

практик в сфере подготовки специалистов;
- выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных 

проектов;
- обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами;
- организация научных, образовательных и культурных мероприятий;
- совместные публикации.
Такие формы сотрудничества формально и отдельно регулируются посредством 

отдельных специальных соглашений между Сторонами.

Статья 2
Финансовые условия деятельности в рамках данного соглашения будут 

определяться в отдельных договорах с учетом имеющихся финансовых ресурсов!
Возможно привлечение других организаций и фондов к финансированию 

сотрудничества.

Статья 3
Соглашение не исключает других форм сотрудничества, которые могут быть 

предложены для обсуждения каждой из сторон.
Все изменения соглашения не могут осуществляться без письменного согласия 

сторон.



Статья 4
Настоящее соглашение действует в течение 5 лет с момента подписания 

обеими сторонами.
Каждая сторона может прервать данное соглашение письменным 

уведомлением не позднее, чем за 6 месяцев до прекращения отношений.

Статья 5
Реализация данного соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством и нормами страны каждой из сторон.
Споры по соглашению будут разрешаться путем дискуссий и переговоров

между колледжем и техникумом.
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