
ДОГОВОР
о сотрудничестве между учреждением образования 

«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»

и Самарским юридическим институтом Федеральной службы
исполнения наказаний России

Учреждение образования «Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и Федеральное 
казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний России», далее именуемые «СТОРОНЫ»,

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

считая, что укрепление дружественных связей и взаимодействия 
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 рамках 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 преподавателей 
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;

проведение совместных научно-практических конференций и 
научно-исследовательских семинаров, в том числе взаимное 
приглашение представителей СТОРОН па проводимые научные 
мероприятия;

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 Договора, если в 
каждом конкретном случае не согласован иной порядок.

3. СТОРОНЫ по мере необходимости будут проводить рабочие

г т



встречи и консультации в целях оценки и совершенствования 
сотрудничества, предусмотренного настоящим Договором.

4. С согласия обеих СТОРОН в настоящий Договор могут быть 
внесены изменения и дополнения, оформленные отдельным 
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора и вступает в силу в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Договора.

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

6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и 
действует до истечения трех месяцев с даты получения одной из СТОРОН 
письменного уведомления другой СТОРОНЫ о ее намерении прекратить 
действие настоящего Договора.

7. Настоящий договор составлен « » Р<? 2011 года в двух
экземплярах на русском языке. Все спорные вопросы, которые могут 
возникнуть в связи с толкованием или применением положений 
настоящего Договора, будут решаться путем консультаций и 
переговоров.

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

Федеральное казенное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
юридический институт 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России»


