
ПЕРВОЕ. ОБЩЕЕ ОБОСНОВАНИЕ
1.1 Настоящий договор заключается с целью регулирования деятельности 

сотрудничества между Производственно-профессионального учебного центра 
Булган аймака Монголии и Государственным бюджетным профессионально 
образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного строительства» (ГБПОУ ИО ИКАТДС)

1.2С одной стороны Директор Ч.Оюунтуяа в лице представителя Производственно
профессионального учебного центра Булган аймака, с другой стороны Директор 
Русанов Александр Александрович в лице представителя Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждением Иркутской 
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства" согласовавшись заключили настоящий договор на следующих 
условиях.

ВТОРОЕ. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1 Срок действия Договора начинается с   2020 года со сроком

года.
2.2 Стороны сотрудничают придерживаясь пунктов обязанностей и прав сторон.
2.3 Если перед окончанием срока действия настоящего Договора, при условии что 

ни одна из сторон не прислала предложение о расторжении договора, то 
Договор считается пролонгированным на следующий срок.

ТРЕТЬЕ. РАМКИ РАБОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1 Сотрудничество в изучении и взаимном обмене опыта в менеджменте учебы, 

структуре, организации.
3.2Совместная разработка учебных планов и программ в соответствии с 

современными требованиями и запросами работодателей.
3.3Реализация программы обмена преподавателей и студентов, повторного 

обучения, совместная организация и проведение курсов повышение 
квалификации.

3.4 Взаимный обмен передового учебного технологии и методики преподавания.
3.5 Организация и проведение выставки мастерства и изделий преподавателей и 

студентов. Развитие технического мышления.
3.6Распространять культуру и традиции Монголии и России.
3.7Изучение местной технологии производства данной страны, обмен опыта, 

совместная организация и проведение производственной практики.
3.8 Совместная разработка учебных материалов, методических пособий, 

учебниковпо специальностям и профессиям колледжей.
3.9Открытие информационно-рекламного кабинета о • деятельности учебного 

заведения.
3.10 Организация и проведение среди преподавателей и студентов научно- 

исследовательских, теоритических и практических конференций, выставок 
лучших технического творчества.

3.11 выпускать квалифицированных, конкурентноспособных в мире рабочих, 
организовывать и Совместно проводить семинары в направлении

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



формировании и выпуске квалифицированных и конкурентноспособных в мире 
рабочих.

3.12 Совместно оказывать психологическую и социальную поддержку 
преподавателям, ученикам, их родителям в деле подготовки специалистов.

3.13 Совместно организовывать и проводить он-лайн обучение и электронные 
собрания, совещания.

3.14 Организовывать и проводить культурные и спортивные соревнования среди 
преподавателей, студентов колледжей двух сторон.

3.15 Посещение и ознакомительные мероприятия по посещению исторических 
мест и природных заповедников Монголии и России.

ЧЕТВЕРТОЕ. ОСТАЛЬНОЕ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на монгольском и русском 
языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, на сохранение по 
одной для сторон.
4.2. Стороны в процессе исполнения своих обязательств не ограничиваются 
положениями Договора и предпринимают все необходимые любые меры для 
укрепления связей и повышения их результатов.
4.3. Разрешение на место организации мероприятий согласно пунктам Договора 
отвечает принимающая сторона.
4.4. При выполнении положений Договора не причинять финансовые затруднения 
другой стороне.
4.5. Организуемые согласно положениям Договора за командировки и дорожные 
расходы несет сторона участия.

ПЯТОЕ. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
5.1 Стороны могут по согласованию вносить изменения и дополнения в настоящий 

Договор.
5.2 В случае возникновения разногласий и споров, то стороны придерживаются 

разрешения путем переговоров.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН:

Булган аймаг, Булган сумон, V баг/малая 
административная единица/ 
Производственно-профессиональный 
учебный центр Булган аймака Монголии. 
Телефон: Утас +976 70342001, +976 
99053466
Веб-страница: http://msut-bulqan.mn/ 
Майл: undram557@gmail.com

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» (ГБПОУ ИО ИКАТДС) 
Юридический адрес: 664043 г. Иркутск, 
Бульвар Рябикова, д. 8(3952) 30-30-11 
Телефон: +7 (3952) 30-30-11, 30-30-28 
Веб-сайт: ...
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