
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в сфере культурной, образовательной и научной деятельности

г. Саранск - Минск «24» июня 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» в 
лице директора Симкиной Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и государственное учреждение образования «Республиканская 
гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки» (далее - 
гимназия-колледж) в лице директора Полякова Александра Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Договора является формирование деловых контактов, 
развитие культурных связей и научного обмена, методическое сотрудничество и 
установление основ взаимодействия Сторон в области культуры и искусства по 
следующим направлениям:

- создание и реализация мероприятий и программ, направленных на организацию и 
развитие международного сотрудничества в области музыкального исполнительского 
искусства;

- создание и реализация мероприятий, программ и проектов, направленных на 
выявление и поддержку одаренной молодежи в области музыкального искусства, создание 
условий для профессионального роста и совершенствования; создание и реализация 
мероприятий, программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию 
исполнительского вида искусства; распространение достижений музыкальной культуры в 
России и Беларуси, за рубежом, путем ознакомления зрителей с выдающимися 
достижениями отечественной и зарубежной музыкальной культуры, развития 
международных связей деятелей исполнительского искусства, в том числе путем 
международного обмена;

- разработка и реализация мероприятий, программ и проектов, направленных на 
трансляцию культурных событий в режиме удаленного доступа, средствами современных 
информационных технологий (Интернет и телемосты, видео- и Интернет-конференции, 
мастер-классы), профессиональной аудио- и видеозаписи выступлений, концертов и 
других мероприятий;

- организация и проведение акций, встреч, фестивалей, форумов, конференций, 
выставок, мастер-классов, круглых столов, семинаров, конкурсов, а также стажировок 
сотрудников в целях обмена опытом;

- создание и поддержка информационных ресурсов в сети Интернет;
- создание печатной, аудио-, видео- и кинопродукции, в том числе совместной, 

путем организации выпуска книг, газет, журналов и других печатных изданий, учебных и 
методических пособий, изобразительной продукции, буклетов, рекламно- 
информационных материалов, сувениров.

1.2. Настоящий Договор не налагает на Стороны финансовые обязательства и носит 
безвозмездный характер для Сторон.

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. установить взаимовыгодные культурные связи друг с другом;
2.1.2. совместно разрабатывать и реализовывать планы конкретных мероприятий и 



проектов в сфере музыкального искусства;
2.1.3. информировать друг друга об отрицательных обстоятельствах, влияющих на 

исполнение настоящего Договора;
2.1.4. действовать совместно для достижения общих целей с учетом задач и интересов 

каждой из Сторон настоящего Договора;
2.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, известных им о деятельности друг друга, 

в связи с настоящим Договором, и не разглашать такие сведения третьим лицам без 
предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

2.2. Стороны вправе договариваться о перспективах дальнейшего сотрудничества. В 
целях реализации настоящего Договора Стороны могут заключать иные договоры и 
дополнительные соглашения.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Стороны поддерживают постоянные контакты и осуществляют обмен 
информацией по вопросам реализации настоящего Договора.

3.2. Стороны представляют в своих изданиях информационные материалы, 
имеющие отношение к реализации настоящего Договора.

3.3. Стороны координируют свои действия и согласовывают планы по реализации 
совместно подготовленных в рамках сотрудничества творческих проектов.

3.4. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют в пределах своих 
возможностей и полномочий.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны не несут ответственности по обязательствам и по отношению к другой 
Стороне и не могут предъявлять требования по косвенным и фактическим убыткам, 
упущенной выгоде и иной утрате. Все виды ответственности Сторон оговариваются 
непосредственно перед реализацией конкретных проектов в рамках соответствующих 
договоров между Сторонами.

4.2. Настоящий Договор не создает совместных предприятий или партнерств, ни 
одна из Сторон не имеет прав действовать от лица другой Стороны, не имеет права 
подписи от лица другой Стороны, не имеет права требовать от другой Стороны 
ответственности за свои действия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
заключается на неопределённый срок.

5.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, принимаемые по предложению 
Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со дня их подписания обеими 
Сторонами.

5.3. В процессе реализации настоящего Договора Стороны исходят из признания и 
уважения интересов друг друга и решения возникающих вопросов в духе согласия и 
доброжелательности. Возникающие споры и разногласия разрешаются Сторонами путём 
консультаций и переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров и 
разногласий обязателен, срок ответа на претензию - 30 календарных дней.

В случае, если Сторонам не удалось разрешить спор посредством переговоров, 
консультаций и предъявления претензий, спор передается на рассмотрение суда 
Республики Беларусь по месту нахождения гимназии-колледжа при условии соблюдения 
претензионного порядка.

5.4. В любое время каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой Стороны не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Прекращение



действия настоящего Договора не означает прекращения иных договоров и соглашений, 
заключенных Сторонами до или во время действия настоящего Договора.

5.5. Заключение или прекращение действия настоящего Договора не являются 
препятствием для Сторон к заключению каких-либо других договоров и соглашений.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия 
«Саранское музыкальное училище им. 
Л.П. Кирюкова»

Республика Мордовия, 430027, г.Саранск, 
ул. Гагарина, д.108 
ИНН:1326147850
КПП: 132601001
БИК: 018952501
ЕКС 40102810345370000076
к/с 03224643890000000900 в Отделении -НБ

Государственное учреждение 
образования «Республиканская 
гимназия-колледж при Белорусской 
государственной академии музыки»

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, 
пл. Свободы, 7
УНП 101127661 ОКПО 02232275
р/с BY10 АКВВ 3604 9000 0053 5510 0000 
в ЦБУ № 510 ОАО АСБ «Беларусбанк» 
код банка AKBBBY2X
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18 
тел./факс: +375 17 377 64 74

Республика Мордовия банка России//УФК 
по Республике Мордовия г.Саранск, 
л/с 20096Ш26110
Код дохода 00000000000000000130
Тел. 8342 33-30-40, 8342 33-30-29 
e-mail: muz.uch.kiryukova@e-mordovia.ru
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