
 
 
 

 
Договор о дружбе,  

сотрудничестве и взаимной поддержке 
между Учреждением образования  

«Полоцкий государственный колледж 
имени Героя Советского Союза 
З.М.Туснолобовой-Марченко» 

(Республика Беларусь) и  
Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 
учреждением Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» 
(Российская Федерация) 

 
  

 

Учреждение образования «Полоцкий государственный колледж имени Героя 

Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» (Республика Беларусь) и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (Российская 

Федерация), именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, 

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи, традиции дружбы и 

доброго общения наших народов, считая, что укрепление добрососедства и 

взаимоподдержки между гражданами Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь служит делу развития личных и профессиональных 



отношений студентов, работников образования и здравоохранения, 

заключили НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР.  

 

1. Договаривающиеся Стороны будут строить свои отношения, 

руководствуясь принципами взаимного уважения, гуманистических 

традиций в своей профессиональной деятельности, единения на благо 

граждан своих государств. 

2. Договаривающиеся Стороны принимают решение о совместном 

стремлении к достижению высокой степени профессиональной интеграции, 

в этих целях будут развивать сотрудничество, принимать меры для 

объединения усилий во взаимоувязывании образовательных систем, 

различных видов коммуникации молодежи. 

3. Совместно осуществлять работу по формированию условий для 

развития и обучения студентов, используя опыт педагогических коллективов 

наших учреждений по становлению специалиста среднего звена сферы 

здравоохранения. 

4. Организовывать воспитательные мероприятия, исходя из возможности 

использования предоставленных материалов и документов 

Договаривающихся Сторон, либо личного участия представителей 

(обучающихся, работников) учреждений в рамках Настоящего Договора, с 

целью дальнейшего развития дружбы и доброго общения наших народов. 

5. Стороны договорились предоставлять информационные материалы, 

нормативные и иные документы, связанные с функционированием и 

развитием профессиональных медицинских образовательных организаций 

наших государств, с целью согласования и синхронизации совместной 

работы по обучению и воспитанию студентов и слушателей. 

6. Стороны обязуются прилагать скоординированные усилия для 

решения профессиональных и личностных трудностей в нашей работе, 

содействия урегулированию проблемных и иных ситуаций, затрагивающих 

интересы Договаривающихся Сторон. 



7. Доваривающиеся Стороны будут участвовать в национальных 

проектах сотрудничества в области образования, здравоохранения, в 

социальной и гуманитарной сферах, признавая необходимость совместных 

действий по охране здоровья населения, обеспечения качественными 

лекарственными средствами, изделиями медицинской техники и 

продуктами детского питания, развития медицинской науки и практики. 

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и на период 

деятельности Учреждения образования «Полоцкий государственный колледж 

имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» и 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 

 

 

 

Директор Учреждения образования «Полоцкий государственный колледж 

имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» 

 

Т.И.ЕФРЕМЕНКО 

 

Директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» 

 

А.А.ШУЛАЕВ 
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