
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между 

БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

и 
ХАРЬКОВСКИМ ИНСТИТУТОМ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

(УКРАИНА) 
Белорусский государственный университет (далее - Университет) в лице 
первого проректора Ивашкевича О.А., действующего на основании 
доверенности № 0101/3807 от 02.12.2015 г., с одной стороны, и 
Харьковский институт бизнеса и менеджмента (далее - Институт) в лице 
ректора Бондаренко М.И., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии со взаимным 
стремлением народов Республики Беларусь и Украины развивать 
образовательное сотрудничество как основу подготовки 
высококвалифицированных кадров для внешнеэкономических отношений 
двух стран, имея общие приоритеты в области развития образования и 
научных исследований заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация Сторонами 
совместного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий специалистов с высшим образованием по специальности 
«Финансы и кредит» в течение 1 года обучения. 
1.2. Стороны совместно организуют рекламно-информационную, 
организационно-методическую работу по приему и оказанию 
информационно методических услуг гражданам Украины с созданием 
Ресурсного информационно-методического центра. 
2. Обязательства сторон 
2.1. Стороны настоящего Договора обязуются: 
2.1.1. не разглашать информацию, признаваемую Сторонами 
конфиденциальной; 
2.1.2. назначить на весь период осуществления сотрудничества по 
одному ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного 
решения проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 
2.2. Университет обязуется: 
2.2.1. на основе отдельных договоров осуществлять правовое 
обеспечение деятельности информационно-методического центра 
(составление договоров и других документов: оперативную подготовку 



справок по любым юридическим вопросам; участие в переговорах); 
2.2.2. осуществлять на базе Университета по заявкам Института 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
специалистов с высшим образованием по специальности «Финансы и 
кредит» в течение 1 года обучения по отдельно заключаемым с 
обучающимися договорам; 
2.2.3. предоставлять рекламные материалы; 
2.2.4. организовывать проведение собраний с абитуриентами, ведение 
профориентационной и разъяснительной работы; 
2.2.5. предоставлять тестовые материалы для проведения 
вступительных экзаменов для поступающих; 
2.2.6. проводить контроль информационно-методической 
обеспеченности и следить за использованием ресурсного обеспечения; 
2.2.7. по согласованию сторон проводить методические семинары и 
совместные мероприятия по повышению квалификации; 
2.2.8. выдавать документы об образовании по требованию и в сроки, 
установленные законодательством Республики Беларусь. 
2.3. Институт обязуется: 
2.3.1. назначить ответственное лицо и возложить на него обязанности 
по организации учебного процесса для обучения студентов, контролировать 
работу преподавателей и администратора ресурсного обеспечения 
компьютерных систем; 
2.3.2. проводить рекламно-информационную деятельность; 
2.3.3. обеспечить: 
2.3.3.1. предоставление площадей для размещения 
информационно-методических материалов; 
2.3.3.2. предоставление пользования библиотечными ресурсами; 
2.3.3.3. предоставление компьютерной техники и услуг Интернет; 
2.3.3.4. выполнение организационно - методической работы по организации 
ресурсного обеспечения; 
2.3.3.5. прием из университета информационно-методических фондов, 
документации и электронных средств, их выдачу и сохранность согласно 
отдельных договоров. 
2.3.4. выполнять рекомендации университета в части организации 
ресурсного обеспечения граждан (студентов). 

3. Взаимоотношения сторон 
3.1. Институт несет материальную ответственность перед 
университетом за информационно-методические материалы и средства, 



иные ценности, переданные ему во временное пользование. 
3.2. Настоящий договор не является финансовым и не влечет никаких 
финансовых обязательств для сторон. 
3.3. Финансовые условия сотрудничества определяются сторонами 
для каждого конкретного мероприятия путем заключения отдельных 
договоров и в соответствии с финансовыми возможностями сторон. 
3.4. Стороны сохраняют финансовую самостоятельность. 

4. Другие условия 
4.1. В своей работе стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь, Уставом Университета, Уставом Харьковского 
института бизнеса и менеджмента и настоящим договором. 
4.2. Настоящий договор может быть дополнен или изменен по 
согласованию сторон. 
4.3. Расторжение настоящего договора осуществляется по инициативе 
одной из сторон с предварительным письменным уведомлением за месяц до 
расторжения договора. 
4.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают 
путем переговоров, а при недостижении согласия — в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 
4.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение периода ведения совместной деятельности. 
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