
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Республика Беларусь, г. Минск 
Украина, к. Киев 
200_г.

Республиканский институт профессионального образования (именуемый 
в дальнейшем -  РИПО) , в лице ректора Шкляра Аркадия Хононовича, 
действующий на основании Устава, с одной стороны, и Университет 
менеджмента образования (именуемый в дальнейшем -  УМО)в лице ректора 
Олейника Виктора Васильевича, действующий на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является творческое сотрудничество
сторон в области развития профессионального образования в системе 
повышения квалификации инженерно-педагогических работников, 
исследования в современных условиях содержательной части
профессионального образования и разработке ее на перспективу с 
использованием инновационных и информационных технологий обучения, а 
также разработка и подготовка потенциально востребованных новых 
образовательных услуг.

1.2. Стороны:
1.2.1. Определяют приоритетные направления научных исследований и 

формируют программы совместных научных исследований.
1.2.2. Осуществляют совместные исследования в направлении разработки 

методолого-теоретических основ управления качеством 
образовательного процесса повышения квалификации руководящих 
и инженерно-педагогических работников профессионального 
образования.

1.2.3. Осуществляют совместные исследования возможностей и условий 
эффективного развития информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональном образовании.

1.2.4. Осуществляют совместные исследования по методическому,
психолого-педагогическому сопровождению повышения

у квалификации руководящих * и инженерно-педагогических 
работников.

1.2.5. Проводят совместные мероприятия, а также участвуют в 
мероприятиях, проводимых каждой стороной.

1.3. Планируемыми результатами сотрудничества по данному договору 
являются:

1.3.1. Организация и выполнение совместных прикладных исследований и 
опытно-экспериментальных разработок в области профессионального 
образования.
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действующим международным правом, законодательством Республики 
Беларусь и Украины. Полученные научно-практические результаты должны 
использоваться совместно.
5.2. Договор предполагает возможность оплаты производимых работ его 
участниками по договорам на выполнение работ.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу.
5.4. Внесение других условий по усмотрению сторон оформляется 
дополнительным соглашением.

6. Юридические адреса сторон:

Университет менеджмента 
образования

ул. Артема, 52а 
г. Киев,
Украина, 04053
тел. (044) 481-38-01
E-mail: rectorumo@ukr.net______

Республиканский институт 
профессионального образования

ул. К. Либкнехта, 32 
г. Минс,
Республика Беларусь, 220004
тел. (37517) 200-00-66
E-mail: master@ripo.unibel.by______

Подписи:
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