СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

о научном, учебном и культурном сотрудничестве между Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Хакасии
«Хакасский политехнический колледж» и Политехническим колледжем «Улаангом»
УВС аймака Монголии.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (сокращенное
наименование ГБПОУ РХ ХПК) в лице директора Шелухи Николая Васильевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и Политехнический колледж
«Улаангом» УВС аймака в лице директора с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Стороны согласились объединить интеллектуальные ресурсы для обеспечения
научно-исследовательской, воспитательной и учебной работы, укрепить дружеские
отношения молодежи двух стран.
1.1.ГБПОУ РХ ХПК обязуется:
- организовывать, проводить соревнования по различным видам спорта среди
студентов и преподавателей;
-организовывать, проводить круглый стол по обмену опытом воспитания и обучения
студентов;
- проводить и принимать участие в научно - практических конференциях и конкурсах
среди преподавателей и студентов;
- организовывать, проводить конкурсы художественной самодеятельности и выставки
технического и художественного творчества среди студентов и преподавателей;
- принимать на стажировку студентов и преподавателей Политехнического колледжа
«Улаангом» на учебных площадях колледжа;
- организовывать эко-туризм среди студентов и сотрудников колледжа.

1.2.
Политехнический колледж «Улаангом» обязуется:
- организовывать, проводить соревнования по различным ыидам спорта среди студентов
и преподавателей;
- организовывать, проводить круглый стол по обмену опытом воспитания и обучения
студентов;
- проводить и принимать участие в научно-практических конференциях и конкурсах
среди преподавателей и студентов;
- организовывать, проводить конкурсы художественной самодеятельности и выставки
творческой деятельности среди студентов и преподавателей;
- принимать на стажировку студентов и преподавателей ГБПОУ РХ ХПК на учебных
площадях колледжа;
- организовывать эко-туризм среди студентов и сотрудников колледжа.
2. Дополнительные условия
2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
2.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке и монгольском
языках, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и
действует в течении пяти лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев не уведомит
письменно другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
3.2. Совершено в г. Абакане
2017 г. в двух экземплярах на русском и
монгольском языках.
4. Подписи сторон
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия
«Хакасский политехнический
колледж»

Политехнический колледж «Улаангом»
Уве аймака Монголии

655012, г. Абакан, ул. Пушкина, 30
Телефон/факс: (3902)34-35-57
ИНН 1901027433
КПП 190101001
e-mail: kollege-@,khpk.ru
ОКПО 00272678
ОГРН 1021900535975

10-ый баг, г. Улаангом, Уве аймака
Телефон/факс: 976-70453473, 70453357

Директор ГБПОУ РХ ХПК

Директор Политехнического колледжа

e-mail: baljka e@vahoo.com
ОКПО 9064893
ОГРН 1570001060

Балжинням

