
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_о_сотрудничестве_вариант c возможностью скачать типовой образец в формате 
PDF (Adobe Reader).

Договор о сотрудничестве (вариант)

"___" ___________ 20__ года г.Минск 

Учреждение образования "___________________________________", именуемое в дальнейшем 
"Колледж", в лице _______________________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Модельное агентство", в лице _________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Объединение научных и учебно-методических потенциалов сторон; обмен имеющимися и 
совместная разработка новых технологий обучения; совместное издание научных и практических 
материалов; проведение совместных конференций, семинаров, конкурсов красоты, показов одежды, 
иных культурно-развлекательных мероприятий; активное сотрудничество в области подготовки 
специалистов по следующим специальностям: "Модель (демонстратор одежды)", 
_____________________________________________; организация стажировок учащихся Модельного 
агентства и Колледжа.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:

2.1. вести активное сотрудничество по реализации предмета настоящего договора путем заключения 
соответствующих договоров;

2.2. передавать другой стороне учебно-методические и иные материалы для изучения специалистами 
другой Стороны;

2.3. консультировать другую сторону по вопросам осуществления образовательной деятельности и 
организации учебного процесса в целом;

2.4. по заявкам Колледжа Модельное агентство обязуется направлять своих учащихся (далее - Моделей) 
для прохождения производственной практики (проведения практических занятий, факультативов и т.д.) 
и организации занятий Колледжа по следующим специальностям 
____________________________________;
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2.5. вести работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

2.6. периодически, но не реже одного раза в год, проводить заседания администраций Колледжа и 
Модельного агентства с целью определения основных направлений развития сотрудничества и 
подведения итогов работы за прошлый год;

2.7. использовать в учебном процессе и передавать другой стороне передовой опыт преподавания 
специальных дисциплин, осуществлять разработку и внедрение новых педагогических технологий 
обучения, развивать у учащихся навыки самостоятельной работы;

2.8. создавать благоприятные условия для теоретического и практического обучения учащихся;

2.9. изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере образования по специальности 
"Демонстратор одежды";

2.10. издавать совместные учебные пособия, лекции, учебно-методические материалы;

2.11. обеспечить доступ преподавателей и учащихся к библиотечным фондам Колледжа и Модельного 
агентства;

2.12. давать согласие штатным преподавателям (работникам) на проведение занятий в Колледже и 
Модельном агентстве на условиях почасовой оплаты труда (по договору подряда) или по 
совместительству.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента получения Модельным агентством специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления образовательной деятельности действует в течение 5 (пяти лет) с 
момента его вступления в силу.

3.2. Изменения и дополнение договора возможно только по обоюдному согласию сторон.

3.3. Все действия сторон, направленные на реализацию настоящего договора, оформляются либо 
дополнительными соглашениями либо отдельными договорами. Заседания администраций сторон 
оформляются протоколом.

3.4. Настоящий договор не является договором о совместной деятельности (договором простого 
товарищества).

3.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим 



законодательством Республики Беларусь.

3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           КОЛЛЕДЖ                       МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
_____________________________    ________________________________
_____________________________    ________________________________
_____________________________    ________________________________
_____________________________    ________________________________
_____________________________    ________________________________


