
Договор
о международном сотрудничестве № 01

«14»декабря2018 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
школа № 3» города Смоленска (далее СШ № 3 г. Смоленска) (Российская 
федерация) в лице директора Емельянова Степана Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Орша» (Республика 
Беларусь) (далее СШ № 3 города Орши) в лице директора Синявской Аллы 
Владимировны, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является международное 

сотрудничество СШ № 3 (Российская Федерация) и СШ № 3 (Республика 
Беларусь) в целях взаимного изучения системы образования наших стран, 
изучения жизни и культуры России и Беларуси, в Целях обмена опытом в 
области обучения и воспитания обучающихся и развития творческих 
способностей.

2. Общие положения.
Сотрудничество выражается в обмене между СШ № 3 (Российская 

Федерация) и СШ № 3 (Республика Беларусь) группами обучающихся и 
педагогов (работников учреждения).

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Обучающиеся и. педагоги прибывают в страну (Российская 
Федерация, Республика Беларусь) по приглашению принимающей стороны.

3.2. Количество членов делегаций в каждом конкретном случае 
определяется отдельно администрацией образовательных учреждений и 
оформляется приказами по образовательному учреждению.

3.3. Оплата проезда до места назначения производится каждой из 
сторон самостоятельно.

3.^Ответственность за жизнь и здоровье*обучающихся, приехавших в 
страну по обмену делегациями,- в период нахождения на территории 
иностранного государства возлагается на руководителя делегации и 
сопровождающих лиц из числа педагогических работников учреждений СШ 
№ 3 (Российская Федерация) и СШ № 3 (Республика Беларусь).

3.5. СШ № 3 (Российская Федерация) и СШ № 3 (Республика 
Беларусь) имеют право проводить совместные мероприятия: конкурсы, 
проекты, научно-практические конференции для педагогов и обучаюпщхся, 
спортивные соревнования, олимпиады, творческие конкурсы, концерты,



игры; награждать победителей вышеназванных мероприятий призами, 
грамотами, дипломами, сертификатами.

3.6. СШ № 3 (Российская Федерация) и СШ № 3 (Республика 
Беларусь) имеют право проводить мероприятия для педагогических 
работников в целях обмена опытом в области обучения и воспитания 
обучающихся, имеют право поощрять работников грамотами, дипломами, 
сертификатами учебного учреждения.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение трех лет.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны, если они совершаются в письменной форме и подписаны 
правомочными представителями СШ № 3 (Российская Федерация) и СШ №*3 
(Республика Беларусь).

5. Прочие условия.

5.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному 
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон.
Все текущие вопросы, возникающие в ходе выполнения условий 

настоящего Договора, решаются путем переговоров.

Россия
СШ № 3 г. Смоленск

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» 
Юридический адрес: 214006 
Россия, Смоленская область г. 
Смоленск, ул. Фрунзе, д.62-а 
Тел./факс: 8 (4812) 41-31-71 
E-mail: shkol3-pokrovka@mail.ru

Республика Беларусь 
СШ Ns 3 г. Орша

Государственное учреждение 
образования "Средняя школа № 3 г, 
Орши"
Юридический адрес: 211391 
Республика Беларусь, Витебская 
область, г. Орша, ул. 1-Мая, д. 41 
Телефон :+375(216) 51 26 22 
E-mail: 03.school.orsha@gmail.com
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