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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Студенческим Советом Белорусского государственного университета и 

Объединенным советом обучающихся Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого

Студенческий Совет Белорусского государственного университета (далее 
-  Студенрческий Совет БГУ), в лице Председателя Студенческого Совета БГУ 
Ретьковой Алины Андреевны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и Объединенный совет обучающихся Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого (далее -  Совет обучающихся 
ТЕПУ им. Л.Н. Толстого) в лице Председателя Объединенного совета 
обучающихся ТЕПУ им. Л.Н. Толстого Хромченковой Анны Алексеевны, 
действующего на основании Положения, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», принимая во внимание взаимное стремление укрепить 
дружбу и выгоду развития международного сотрудничества в области 
образования, договорились о следующих основных принципах сотрудничества, 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее -  Соглашение).

ЕЛАВА 1
ПРЕДМЕТ СОЕЛАШЕНИЯ

Е Настоящим Соглашением Стороны подтверждают свое стремление к 
конструктивному сотрудничеству в области образования, науки, культуры, 
гражданско-патриотического воспитания молодежи на уровне студенческих 
организаций обеих Сторон.

2. Предметом настоящего Соглашения является создание условий для 
установления сотрудничества между Сторонами в сферах общих интересов.

3. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является 
предпринимательской деятельностью и не предполагает говлечение прибыли и 
распределение её между Сторонами.

4. При достижении договоренности принять на себя какие-либо 
обязательства в рамках сотрудничества. Стороны имеют право заключить
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отдельные, юридически обязывающие договора с соблюдением требований 
законодательства и внутренних организационно-распорядительных документов 
Сторон. Условия таких обязывающих договоров, в случае их отличия от 
условий Соглашения, будут иметь преимущественную силу.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

5. Настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения 
полноценного развития сотрудничества между Сторонами, осуществления 
проектов в области образования, науки, культуры, гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, социальных инициатив и других, а также в области 
совместного консультирования и обмена опытом между сторонами, развития 
трансграничных контактов и учреждения новых инициатив, направленных на 
развитие материально-духовных баз Сторон.

6. Стороны ставят перед собой следующие задачи:
6.1. Организация сотрудничества по направлениям, указанным в Главе 3 

настоящего Соглашения;
6.2. Содействие развитию взаимоотношений между руководством 

университетов;
6.3.Обеспечение вовлеченности студенческих организаций Сторон в 

общеевропейское образовательное пространство.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

7. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям;
7.1. Подготовка и проведение презентационных мероприятий Сторон;
7.2. Обеспечение информационной поддержки мероприятий, 

реализуемых Сторонами в рамках настоящего Соглашения;
7.3. Организация совместных проектов в области гражданско- 

патриотического и культурного воспитания молодежи, а также участие в 
мероприятиях по соответствующей тематике;

7.4. Обмен опытом по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
молодежи, раскрытия ее образовательного и научного потенциала в высших 
учебных заведениях;

7.5. Организация совместных проектов, направленных на поддержку и 
развитие совместных образовательных, научных, культурно-просветительских 
мероприятий, а также участие в мероприятиях по соответствуюшей тематике;

7.6.Организация отдельных совместных тематических мероприятий, в 
частности -  форумов, семинаров, лекций, круглых столов, конференций и иных 
мероприятий в рамках данного Соглашения;

7.7. Обмен опытом по вопросам внутреннего управления и 
международной деятельности высших учебных заведений.

8. Настояшее соглашение не препятствует Сторонам в определении 
иных направлений сотрудничества.



ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения 
совместных мероприятий и заблаговременно сообщать о возникновении 
обстоятельств, делающих невозможным исполнение принятых на себя 
обязательств, а также согласовывать меры по устранению таких обстоятельств.

ГЛАВА 5
РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ

10. Каждая Сторона назначает координаторов проектов:
11.1. За Студенческий Совет БГУ -  Председатель Студенческого Совета

БГУ;
11.2. За Объединенный совет обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого -  

Председатель Объединенного совета обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
11. Указанное в Главе 3 сотрудничество происходит в рамках 

согласованных Сторонами проектов. Ответственные лица, выступающие в 
качестве координаторов проектов, подотчетны соответствующим 
руководителям.

12. Обе Стороны в равной доле несут ответственность за соблюдение 
данного Соглашения. Возникающие проблемы в интерпретации и соблюдении 
условий заключенного Соглащения Стороны решают путем переговоров.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНР1Я

13. Настоящее Соглащение не затрагивает права и обязанности Сторон, 
вытекающие из иных договоренностей, которые имеются (возникнут в 
будущем) у Сторон с иными физическими и юридическими лицами.

14. Во время сотрудничества каждая сторона несёт ответственность за 
безопасность информации, предоставленной другой стороной, доступ к 
которой третьим лицам не предусмотрен без согласия другой стороны.

15. Настоящее Соглащение вступает в силу со дня его подписания 
уполномоченными на это представителями обеих Сторон и действует в течение 
двух лет.

16. Действие настоящего Соглащения автоматически продлевается 
после окончания срока действия на один год, при условии, что ни одна из 
Сторон не уведомит другую Сторону о желании расторгнуть настоящее 
Соглащение не менее чем за три месяца до истечения срока его действия.

17. Данное соглащение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон. При намерении расторгнуть настоящее Соглашение, любая из 
Сторон должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем 
расторжении за 1 (один) месяц до даты расторжения.

18. Изменения в настоящее Соглащение вносятся посредством 
заключения дополнительных соглащений, которые подписываются 
уполномоченными представителями обеих Сторон.

19. Сотрудничая в рамках настоящего Соглащения, Стороны 
обязуются соблюдать требования действующих законодательств



Республики Беларусь и Российской Федерации.
20. Данное соглашение подписано в двух экземплярах на русском 

языке, по одному для каждой из Сторон. Каждый из текстов имеет равную 
юридическую силу.

21. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, 
заключенные Сторонами в рамках реализации конкретных проектов, 
продолжают свое действие в соответствии с указанными в них условиями.

22. Стороны не несут финансовых обязательств по настоящему 
Соглашению. Конкретные условия взаимодействия определяются Сторонами 
путем подписания отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения.

23. Соглашение не является договором о совместной деятельности или 
предварительным договором. Стороны не принимают на себя обязанности на 
основании него заключать в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не 
вправе понуждать к этому друг друга в судебном порядке.

24. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. 
На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче 
друг другу имущества (в том числе имущественных прав), перечислению 
денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг.

25. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к 
возникновению обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, 
указывает на соответствующую вовлеченность обеих Сторон, а также не 
исключает оформления между Сторонами иных договоров и соглашений, 
заключаемых в развитие Соглашения, в том числе определяющих и 
регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные 
условия осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или 
третьего лица заблуждений относительно совместной деятельности. Стороны 
признают их ошибочными и предпринимают меры к устранению таких 
заблуждений.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Студенческий Совет 
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Объединенный совет обучающихся 
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