
ДОГОВОР№Д 

г. Мозырь 2014 r . 

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И.П. Шамякина» Министерства образования Республики Беларусь в лице ректора Валетова 
Валентина Васильевича, действующего на основании У става, именуемое в дальнейшем «Сторона J », с 
одной стороны~ и !°'_осу1'арственное высшее учебное заведение «Донбасский государственный 
педагогическии унив~рси,:ет» в лице ректора Омельченко Светланы Александровнь~ действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Создание условий сотрудничества между договаривающимися Сторонами для 

ссnершепствоваrтя подготовю1 С:-J~циа.111~.сто1?. в родственных областях._ 

1.2. Проведение совместных научно-исследовательских работ (далее НИР), повышение 
результативности практика-ориентированных НИР. 

2. Цели и задачи Договора 
2.1. Предоставление на взаимоприемлемых условиях учебно-методической базы обеих Сторон 

для использования их в выполнении курсовых, дипломных и диссертационных работ по проблемам 

профессионально-педагогического, социально-гуманитарного, физико-математического, технического и 
других профилей. 

2.2. Обмен информацией о проведении каждой Стороной научных конференций и семинаров. 
2.3. Проведение совместных исследований и подготовка в соавторстве учебных, методических 

и ю~учньтх пубш,каций . 

2.4. Прохождение научных и учебных стажировок и иных форм повышения квалификации. 
2.5. Настоящий договор не исключает иных форм сотрудничества, которые могут быть 

предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон. 

3. Обязанности Сторон 
3 .1. Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Договора, Стороны обязаны соблюдать 

законодательные и нормативно-правовые акты Республики Беларусь и Украины. 
3.2. Договор не накладывает на договаривающиеся Стороны каких-либо финансовых 

обязательств и обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности. 
3.3. Изменения и дополнения к Договору производятся по обоюдному письменному согласию 

в рабочем порядке. 

4. Исполнение договора 
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5. Финансовые взаимоотношения сторон 

5.1. Этот Договор не создаёт материальных и имущественных обязанностей Сторон. 
5.2. Все вопро<;ы, связанные с возможными финансовыми взаимоотношениями Сторон, 

оговариваются отдельно в соответствующих Приложениях и (или) Дополнительных Соглашениях. 
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6. Срок действия договор~1 



6.1 . Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Срок действия 

настоящего Договора - 5 (пять) лет с правом автоматической пролонгации на следующие 5 (пять) лет, 
если ни одна из Сторон не заявит об отказе от продления Договора в срок не менее одного месяца 

до истечения срока действия Договора. 

7. Форс-мажор 
7 .1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, 
при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам · 
не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия , стихийные бедствия, решения органов государственной власrи , 

делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга 
о наступлении указанных обстоятельств незамедлительно. 
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8. Прочие условия Договора 
8.1 . Все уведомления и сообщения об изменении или расторжении Договора оформляются 

в письменном виде дополнительным соглашением , вступают в силу с момента подписания его 

полномочными представителями обеих Сторон и являются неотьемлемой частью настоящего Договора. 

8.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 

каждой из Сторон. 

8.3. Настоящий Договор сохраняет свою силу при смене руководства Сторон, ответственных лиц 

за исполнение обязательств по Договору. 

8.4. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

S.5. Сструдн;,чап :з рамках наст~ящего Договоr,~ а., Стороны обязуются соблюдать требования 

законодательства Украины и Республики Беларусь. 

9. Юридические адреса и подписи Сторон 
«Сторона 1 » 
Учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 

(УО МГПУ им. ИЛ. Шамякина) 
Республика Беларусь, 247760, г. Мозырь, ул. 

Студенческая, 28 
Тел . : +375 236 32 43 14, +375 236 32 98 29 
Факс +375 236 32 43 31 
http://www.mspu.by, E-mail: omsiid@mspu.by 
Внебюджетный счет УНН 400083888 ОКПО 
02148056 

«Сторона 2» 
Государственное высшее учебное заведение 

«Донбасский государственный педагогический 

университет» 

84116, Украина, Донецкая обл . г. Славянск 
ул. Г. Батюка 19, 

т/факс (06262) 3-23-54 
e-mail: sgpi@slav.d11.ua 
www.slavdpu.dn.ua 
ИНН 381771105222 МФО834016 

Код ЕГРПОУ 38177113 

р/с 35211001081983 в ГУДКСУ в 
г. Мозырь, ул . Студенческая, 28, р/с 3632902290135 
АСБ «Беларусбанк», код 151501678, ул. Ленинская, 6 Донецкой области 
Бюджетный счет УНН 400083888 ОКПО 02148056 
г. Мозыр ~~~ еская, 28, р/с 360490229021 
АСБ ~в,..·· 151501678, ул. Ленинск 
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