ДОГОВОР
о Содружестве азиатских учреждений образования в сфере культуры
г. Барнаул

24 мая 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся представители азиатских учреждений
образования в сфере культуры, именуемые «Участники Содружества
азиатских учреждений образования в сфере культуры» (в дальнейшем
«Участники»), сознавая необходимость расширения сотрудничества в
гуманитарной сфере и укрепления партнерских отношений, стремясь к
достижению эффективного взаимодействия в области научной деятельности,
художественного образования, в развитии межкультурных коммуникаций,
межкультурного
обмена
в
рамках
международного
азиатского
образовательного пространства, на основе доверия и принципах взаимного
уважения, добровольно заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Общие положения
1.1. Содружество азиатских учреждений образования в сфере
культуры (далее – Содружество) создается в целях организации единого
культурно-образовательного пространства, предполагающего:
 координацию деятельности по определению стратегии и тактики
взаимодействия в гуманитарной и культурной сфере;
 развитие интеграции образования;
 совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
кадров;
 организацию учебно-методической деятельности (в т.ч. академического
обмена студентов и преподавателей, проведения практик, стажировок,
подготовки научно-методических кадров, оказании методической помощи
при подготовке к защите диссертационных исследований и т.д.);
 организацию
совместной
научно-исследовательской
работы,
подготовки совместных научных публикаций, в том числе, периодических
изданий;
 реализацию
совместных
художественно-творческих
проектов,
просветительских программ;
 поддержку талантливой молодежи;
 развитие межкультурных коммуникаций, определение мер поддержки
деятельности центров национальных культур.
1.2. Содружество
является
добровольным
общественным
объединением, открытым для вхождения в него новых Участников на основе
договоров о долговременном научном, учебно-методическом и концертнотворческом сотрудничестве.
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1.3. Участие в Содружестве осуществляется на безвозмездной основе,
не предполагающей уплату членских взносов.
1.4. Руководители организаций – участников Содружества являются
сопредседателями Содружества. Председательство в течение одного
календарного года осуществляет руководитель одной из организаций –
участников Содружества. Председательство переходит от одного участника к
другому в порядке русского алфавита.
1.5. Функции координационного центра выполняет федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный институт культуры».
2. Задачи и функции Содружества
2.1. Основными задачами Содружества являются:
2.1.1. объединение и концентрация усилий, образовательного,
творческого и научного потенциалов Участников;
2.1.2.
выявление
и
распространение
успешных
образцов
инновационной практики и нового качества образования в образовательных
организациях сферы культуры;
2.1.3. содействие повышению открытости образовательной системы, ее
восприимчивости к запросам профессионального сообщества, организации
целевой подготовки специалистов;
2.1.4. установление и поддержание связей на основе договоров о
совместной деятельности и сотрудничестве.
2.2. Основными функциями Содружества являются:
2.2.1. участие в прогнозировании и разработке стратегии развития
образовательной системы азиатского региона для сферы культуры и
искусства;
2.2.2. реализация образовательных программ в сетевой форме;
2.2.3. организация взаимодействия Участников Содружества путем
создания и внедрения эффективных программ производственных практик, а
также содействие в трудоустройстве выпускников;
2.2.4. Организация и проведение совместных научных, творческих
культурно-просветительских мероприятий.
3. Права и обязанности Участников Содружества
3.1. Участниками Содружества являются юридические лица,
подписавшие договор о Содружестве.
3.2. Участники Содружества в случае необходимости рассматривают и
вносят изменения и дополнения в настоящий договор о Содружестве.
3.4. Участники Содружества имеют право:
3.4.1. Вступить и выйти из Содружества по письменному уведомлению
других участников Содружества о своих намерениях.
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3.4.2. Осуществлять представительство по вопросам деятельности
Содружества в государственных органах и иных организациях региона по
согласованию с другими его Участниками.
3.4.3. Корректировать стратегию и тактику работы Содружества по
согласованию с другими его Участниками.
4. Взаимоотношения Участников Содружества
4.1. Взаимоотношения Участников Содружества определяются
настоящим договором, а также иными договорами и соглашениями, как
между Участниками Содружества, так и с привлечением сторонних
организаций с целью определения обязательств при реализации ежегодно
планируемых мероприятий, а также иных вопросов, договорённость по
которым будет достигнута.
4.2. План конкретных мероприятий в рамках Содружества
утверждается ежегодно по согласованию со всеми Участниками.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор считается заключённым со дня его подписания
Участниками Содружества и действует 5 (пять) лет.
Если не позднее 6 месяцев до окончания срока настоящего договора ни
один из участников Содружества письменно не заявит о нежелании
продолжать сотрудничество, действие договора продлевается на тот же срок.
5.2. Участники Содружества заблаговременно информируют друг друга
о невозможности выполнения отдельных условий настоящего договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор не налагает ограничений на права
Участников Содружества в отношении заключения аналогичных или любых
иных договоров и соглашений с третьими лицами.
6.2. В настоящий договор с согласия Участников Содружества могут
быть внесены в письменной форме изменения и дополнения, являющиеся
его неотъемлемой частью.
6.3. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего договора, разрешаются путём консультаций и переговоров
между Участниками Содружества в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, по
одному экземпляру вручается каждому Участнику Содружества.
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Подписи участников Содружества
Ректор Алтайского государственного
института культуры

__________________ Г.А. Буевич
«____» _________ 2017 г.

м.п.

Ректор Кыргызского государственного
университета культуры и искусств
им. Б. Бейшеналиевой

М.М. Чотонов

м.п.

Ректор Таджикского государственного института
искусств им. М. Турсунзаде
____________________
Х.У. Идиев
«____» _________ 2017 г.
м.п.

Ректор Кемеровского государственного института культуры
____________________ А.В. Шунков
«____» _________ 2017 г.
м.п.

Ректор Монгольского государственного
университета культуры и искусств
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Директор
Института искусств и культуры
Томского государственного университета
____________________Д.В. Галкин
«____» _________ 2017 г.
м.п.

Ректор Красноярского государственного
института искусств
____________________ М.В. Москалюк
«____» _________ 2017 г.
м.п.

и.о. ректора Восточно-Сибирского
Государственного института культуры
____________________ Е.Ю. Перова
«____» _________ 2017 г.
м.п.

