
П О РЯДО К П РОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  И 
ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДО ГО ВО РО В УЧРЕЖ ДЕНИЯМ И ОБРАЗОВАНИЯ С 

О РГАН ИЗАЦ ИЯМ И  ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  
(М ЕЖ ДУН АРОДНЫ М И  ОРГАНИЗАЦИЯМ И)

Порядок проведения обязательной экспертизы и заключения договоров 
учреждениями образования с организациями иностранного государства
(международными организациями) (далее -  Порядок) регламентируется:

-Законом Республики Беларусь от 23.07.2008 Г. №421-3
«О международных договорах Республики Беларусь»;

-Законом Республики Беларусь от 10.01.2000 г. №361-3
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»;

-Гражданским кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998 г. 
№218-3;

-Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г.
№243-3 (ред. от 18.07.2016);

-Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
01.08.2012 г. № 93 «Об утверждении положения об учреждении высшего 
образования»;

-  Приказом Министра образования Республики Беларусь № 76 
от 01.02.2018 «О проведении обязательной экспертизы договоров, заключаемых 
учреждениями образования, иными организациями в рамках международного 
сотрудничества в сфере образования»;

-  локальными нормативными документами учреждений образования 
Республики Беларусь (иной организации системы образования Республики 
Беларусь) (далее -  У О).

Под договором учреждения образования с организацией иностранного 
государства (международной организацией) (далее -  договор) понимается 
заключенный в письменной форме договор между двумя и/или более 
субъектами, обладающими правом заключения таких договоров независимо от 
их наименования (договор, соглашение, решение, меморандум, протокол и др.) и 
способа заключения (подписание, обмен письмами или нотами и др.).

Этап 1. П О ДГО ТО ВК А ПРОЕКТА ДО ГО ВО РА
Разработка и подготовка проекта договора включает в себя следующие 

стадии:
-  разработка структуры и содержания текста проекта договора 

(Приложение 1);
-  выработка согласованных подходов со второй стороной договора по 

структуре и содержанию текста проекта договора, предварительное согласование 
между сторонами текста проекта договора (Приложение 2);

-  предоставление текста договора на проведение обязательной экспертизь!, 
осуществление проверки проекта договора на соответствие Конституции 
Республики Беларусь, законам Республики Беларусь, постановлениям Совета
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Министров Республики Беларусь, иным нормативным правовым актам 
Республики Беларусь юридической службой У О;

-  окончательное согласование текста проекта договора между сторонами;
-  выражение согласия сторон договора (способы выражения согласия: 

подписание договора, обмен документами, образующими договор, либо иной 
способ, о котором условились стороны).

Этап 2. О РГА Н И ЗА Ц И Я  И  П РО ВЕДЕН И Е О БЯЗАТЕЛЬНО Й
Э К С П Е РТ И ЗЫ  ДО ГО ВО РО В
Экспертиза договора -  это изучение текста договора

на его соответствие Конституции Республики Беларусь, правовым актам 
Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь,
постановлениям Совета Министров Республики Беларусь, иным правовым актам 
Республики Беларусь, основным требованиям нормотворческой техники, а также 
на соответствие предмета, целей, основных условий проекта договора интересам 
белорусской стороны.

Для проведения обязательной экспертизы в государственное учреждение 
образования «Республиканский институт высшей школы» (далее -  ГУО РИВШ) 
направляется обоснование необходимости заключения договора (далее -  
обоснование) и проект договора.

В обосновании, предоставляемом У О, обязательно указывается следующая 
информация: предмет договора, цели, формы сотрудничества, сроки действия, 
сведения о партнере заключения договора, результаты, ожидаемые от его 
реализации и т.д.

Проект текста договора предоставляется на экспертизу на языках, 
установленных договором. Иноязычный вариант подписывается переводчиком 
У О, с целью отметки аутентичности варианта текста проекта договора на 
иностранном языке.

Проект договора У О предоставляется в ГУО РИВШ на проведение 
обязательной экспертизы в срок не позднее, чем за месяц до планируемой даты 
проведения переговоров по договору и (или) его подписания.

Экспертиза проекта договора, в котором содержатся важные и (или) 
срочные мероприятия, подлежащие немедленной реализации, проводится не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления его в ГУО РИВШ. 
О срочности выполнения экспертизы может свидетельствовать:

-  поручение Правительства Республики Беларусь, Министерства 
образования;

-  планируемое подписание договора в рамках выезда официальной 
делегации за рубеж (участие в международных экспозициях, выставках и т.д.);

-  планируемое подписание договора в рамках визита иностранной 
делегации высокого уровня в Республику Беларусь.

Проект текста договора, как и его обоснование, направляется в адрес 
ГУО РИВШ посредством СМДО либо почты, где проходит процедуру 
регистрации.
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Сотрудники ГУО РИВШ, проводящие обязательную экспертизу договоров, 
заключаемых У О в рамках международного сотрудничества в сфере 
образования, обязаны обеспечить защиту информации при ее проведении, в 
целях недопущения разглашения коммерческой или иной служебной 
информации ограниченного распространения.

Обязательная экспертиза договоров предусматривает следующие этапы:
-проверка договора на соответствие Конституции Республики Беларусь, 

правовым актам Президента Республики Беларусь, постановлениям Совета 
Министров Республики Беларусь, иным нормативным правовым актам 
Республики Беларусь и международным договорам Республики Беларусь;

-  проверка договора на наличие существенных оснований для заключения, 
а также соответствие его основных условий интересам белорусской стороны;

-  проверка полномочий лиц, подписывающих договор;
-  анализ прав и обязанностей сторон в проекте договора;
-  анализ сроков исполнения договора.
При проведении экспертизы проекта договора не подлежат оценке 

установленные в проекте договора финансовые показатели, индексы, 
коэффициенты, нормативы, лимиты и иные показатели, а также формулы их 
расчета, за исключением оценки их соответствия показателям, установленным 
нормативными правовыми актами большей юридической силы.

При согласовании с Министерством образования направления 
представителей У О в служебную командировку за границу, в ходе которой 
предусматривается подписание договора, У О в обязательном порядке 
предоставляет в Министерство образования копию заключения по проекту 
договора.

Этап 3. П О Д ГО Т О В К А  ЗАКЛЮ ЧЕН ИЯ
По результатам проведения обязательной экспертизы договоров, 

заключаемых У О, составляется заключение, содержащее обоснованные выводы 
о соответствии либо несоответствии проекта договора установленным 
законодательством требованиям.

Текст заключения излагается в письменной форме, содержит 
в себе следующую информацию:

-  реквизиты проекта договора;
-рассматриваемые положения на соответствие Конституции Республики 

Беларусь, правовым актам Президента Республики Беларусь, законам 
Республики Беларусь, постановлениям Совета Министров Республики Беларусь, 
иным правовым актам Республики Беларусь, основным требованиям 
нормотворческой техники, а также на соответствие предмета, целей, основных 
условий проекта договора интересам белорусской стороны;

-  список обнаруженных замечаний с указанием конкретных пунктов;
-  предложения по исправлению выявленных ошибок;
-  рекомендации по улучшению условий соглашений;
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-  информацию об исполнителе, дате и месте составления экспертного 
заключения.

При наличии замечаний и (или) предложений в заключении обязательной 
экспертизы проекта договора должны быть изложены обоснования этих 
замечаний и (или) предложений.

Доработка проекта договора по результатам рассмотрения заключения 
обязательной экспертизы осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

, Заключение_экспертизы проекта договора визируется юристом,
руководителем ГУО Р1ЙХПЩ домГ исполняющим обязанности ^оводителя
гуорйвщГ

Персональная ответственность за обеспечение проведения экспертизы 
проектов договоров УО в ГУО РИВШ возлагается на руководителя учреждения.

Оригинал заключения по итогам проведения обязательной экспертизы 
направляется в УО посредством СМДО либо почты не позднее 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем поступления договора в ГУО РИВШ.

Ответственность за соответствие окончательного текста договора, за 
внесение поправок в текст договора после получения заключения обязательной 
экспертизы ГУО РИВШ возлагается на УО, подписывающее договор 
с белорусской стороны.

Проект текста договора, обоснование, копия заключения по итогам 
экспертизы и другие документы, предоставляемые УО в случае необходимости, 
хранятся в ГУО РИВШ.

Копии заключенных договоров о сотрудничестве УО с зарубежными 
партнерами предоставляется в ГУО РИВШ в течение пяти рабочих дней после 
подписания договора посредством СМДО либо почты.

Информацию об исполненных договорах необходимо направить в ГУО 
«РИВШ» в течение 5 рабочих дней после окончания срока действия договоров. 
В случае непредоставления информации, ГУО РИВШ направляет 
соответствующие сведения в Министерство образования Республики Беларусь.

В целях актуализации перечня договоров У О и организаций с 
зарубежными партнерами, У О и организациям, подведомственным
Министерству образования Республики Беларусь, необходимо предоставлять 
актуальную информацию о заключенных договорах в Учебный центр 
международного сотрудничества в сфере образования ГУО РИВШ 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, 
указанной в Приложении 3.

ГУО РИВШ ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом) направляет в управление международного сотрудничества 
Министерства образования Республики Беларусь актуализированный перечень 
договоров (в электронном варианте). К данному перечню прилагается 
аналитическая справка, включающая количественно-качественную 
характеристику проведенных экспертиз и анализ возможных последствий 
(результатов) реализации договоров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
1. Структура договора, как правило, включает в себя; преамбула, основные 

и заключительные части, подписи сторон.
1.1. Преамбула представляет собой вводную часть: договора, в которой 

определена цель, поставленная будущими участниками соглашения. Основным 
ее элементом является официальное наименование, имеющее существенное 
значение при определении объекта и целей договора. Наименование должно 
быть полным и состоять из названия самого акта, указания на его содержание, 
полного наименования сторон. Кроме того, преамбула должна содержать в себе 
информацию о дате составления и месте подписания договора, подробное 
наименование должности, фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) 
лиц, подписывающих договор.

В преамбуле закрепляются мотивы и цели договора, следовательно, все 
положения договора должны толковаться и осуществляться в соответствии 
с зафиксированными мотивами и целями.

Завершается преамбула официальным одобрением изложенных в ней 
целей и принципов: «согласились о нижеследующем», «договорились
о нижеследующем», «пришли к соглашению».

Преамбула не является обязательной частью договора, ее отсутствие не 
влияет на юридическую силу, однако ее наличие упрощает восприятие 
соглашения.

1.2. Основная часть договора, содержащая положения, содействующие 
достижению установленных в преамбуле целей в соответствии 
с зафиксированными в ней принципами.

В зависимости от объема текста договора и на усмотрение 
договаривающихся участников соглашения основная часть может 
подразделяться на главы, статьи, пункты, абзацы.

Статьи и пункты документа являются его основными структурными 
элементами. Эти деления имеют значение при выяснении смысла договора 
и его отдельных положений. Названия глав и статей должны быть лаконичными, 
четко сформулированными и отражать их основное содержание.

Пункты обозначаются арабскими цифрами и, как правило, названия не 
имеют.

Структура проекта договора должна обеспечивать последовательное 
логичное расположение материала, облегчать его восприятие, способствовать 
правильному пониманию и применению.

Если два или несколько положений тесно связаны между собой, взаимно 
дополняют и обуславливают друг Друга И, лишь в своей совокупности, 
способствуют правильному пониманию целей соглашения, 
а также, если одно положение не может быть полностью понято без другого, для 
удобства ©го применения допускается их размещение в одной статье.
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Расположение в одной статье малосвязанных между собой положений не 
допустимо.

1.3. В заключительных положениях излагаются условия вступления 
в силу и прекращения действия договора. По договоренности сторон в текст 

соглашения может быть включено положение о временном применении 
договора или отдельных его положений с момента подписания или с любого 
другого согласованного сторонами момента.

К заключительным элементам структуры соглашения 
с зарубежными партнерами могут относиться приложения различных видов: 
схемы, таблицы, планы, бланки. Приложения могут относиться как 
к договору в целом, так и к его конкретным частям. Подписание приложений не 
является обязательным, если стороны не договорились об этом. Приложения 
должны иметь заголовок и гриф, связывающий их с основным текстом договора. 
Приложения нумеруются арабскими цифрами. Реквизиты размещаются 
в верхнем правом углу с отметкой, отмечающей, к какому договору они 
относятся.

2. В проекте договора указываются предмет, цели и формы 
сотрудничества, ответственность сторон, срок действия, финансовые и иные 
условия, являющиеся обязательными для конкретного вида договоров 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 
Беларусь, а также официальное наименование и контактные данные сторон.

3. Язык изложения текста договора определяется самими 
договаривающимися сторонами. Двусторонний договор, как правило, 
составляется на языках обеих договаривающихся сторон. Необходимо 
определить, на каком языке текст имеет преимущественную силу при 
обнаружении различных языковых версий.

4. Текст договора составляется с соблюдением норм официально-делового 
стиля. В тексте проекта договора не допускается употребление нечетких 
формулировок, обобщенных рассуждений, аббревиатур, кроме общеизвестных.

5. Общими требованиями, предъявляемыми к тексту проекта договора, 
являются:

~ ясность, простота и доступность языка изложения договора;
-логическая последовательность изложения текста договора и связь его 

положений между собой;
-  краткость изложения положений, исключение повторений пунктов 

договора;
-  конкретность и точность формулировок положений, единообразие 

понятий и терминов, используемых в тексте проекта договора.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Договор может быть заключен посредством составления одного 

документа под названием «Договор» (соглашение) в соответствии 
с протоколом о намерениях (в соответствии с предварительным договором 
стороны обязуются в будущем заключить договор о взаимном сотрудничестве на 
условиях, предусмотренных предварительным соглашением); путем обмена
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письмами, факсами и т.п. стороной, которая их отправляв^. В последнем случае 
рекомендуется обязательно повторять условия согласия путем направления 
другой стороне соответствующего письма, а при оформлении договора в виде 
единого документа -  путем представления для подписания письменного текста 
договора.

2. В заключительной части текста договора указываются реквизиты 
сторон. Для каждой из сторон указываются почтовые реквизиты, 
местонахождение (точный адрес). Стороны должны принять на себя 
обязательство немедленно извещать друг друга в случае изменения реквизитов.

3. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 
в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора.

4. О заключении договора свидетельствует его подписание. Двусторонне 
одобренный проект договора подписывается уполномоченными 
представителями сторон и вступает в силу с момента подписания, если иное не 
оговорено в договоре. Оно включает в себя: собственноручную подпись 
полномочного представителя У О; оттиск печати У О. Если соглашение 
подписывается сторонами в разное время, то оно считается заключенным 
с момента подписания его последней стороной. Отсутствие печати У О на 

договоре не делает его автоматически недействительным. Решающее значение 
закон придает полномочиям лица, подписавшего договор. .

При проведении заочной процедуры подписания договора, подписанный 
текст договора в двух экземплярах направляется второй стороне, которая после 
подписания договора направляет один из подписанных экземпляров договоров 
первой стороне в течение установленных договором сроков.

5. Договор между двумя участниками составляется в двух экземплярах, что 
указывается в заключительном тексте договора. Экземпляры договора 
аутентичны и имеют одинаковую силу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проект примерного договора о сотрудничестве в сфере образования 

ДО ГО ВО Р
о сотрудничестве между

наименование учреждения, город, страна 

И

наименование учреждения, город, страна

от «___» _________ 20 г.Минск

наименование учреждения

в лице ректора_____________________
руководитель учреждения

действующего на основании Устава, с одной стороны, и
наименование учреждения

в лице____________________________
руководитель учреждения

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», принимая во внимание намерение 
осуществлять совместную деятельность на взаимовыгодных условиях, признавая 
целесообразность академического и научного сотрудничества пришли к соглашению 
осуществлять взаимодействие по следующим направлениям:

Статья 1
-  взаимные командировки администрации университетов, профессорско- 
преподавательского состава, ведущих специалистов с целью чтения лекций, участия 
(проведения) научных и методических семинаров, информирования о программах 
обучения;
-  обмен опытом работы по подготовке специалистов и последипломному 
образованию (подготовка магистров и научных работников высшей квалификации);
-  обмен научной и научно-методической литературой, проведение совместных 
научных консультаций и исследований;
-  взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на конференции,
семинары, научные симпозиумы, проводимые в Республике Беларусь и____________

страна

Взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на мероприятия, 
проводимые Сторонами;
-  обмен опытом по использованию современных информационных технологий для 
автоматизации учебного процесса и научно-исследовательской работы;
~ работа над совместными образовательными, исследовательскими проектами как 
двусторонними, так и в рамках международных программ.
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Статья 2
Конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения и другие вопросы 
будут определяться рабочими программами, утверждаемыми уполномоченными 
представителями Сторон.
Финансовые взаимоотношения Сторон согласовываются при планировании и 
организации совместных мероприятий.

Статья 3
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет. Действие настоящего договора может быть продлено 
на последующие пять лет, при условии, что ни одна из Сторон не выскажет 
возражений за три месяца до окончания срока действия Договора, направив 
письменное извещение другой Стороне.
Настоящий договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и дополнения к 
Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Статья 4
Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия друг друга.
Вся текущая корреспонденция при реализации настоящего Договора будет 
осуществляться в письменной форме посредством почты или электронной почты; 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Н аим енован ие учреж дений, адреса и подписи сторон
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AGREEMENT
on cooperation between

institution name, city, country

and

institution name, city, country

« » __________20 Minsk

institution name

represented by ______________________
; institution director

Acting under the Statute o f the University, on the one part, and
institut
ion
name

represented b y ______________________________
institution director

on the other part, hereinafter referred to as «Parties», whereas a decision on joint business 
have been taken, whereas the Parties have admitted the viability o f academic and scientific 
cooperation, now therefore the Parties have agreed upon implementation o f the following :

Article 1
-  mutual visits o f management and academic staff with a view o f giving lectures, holding 
(participating in) seminars and tutorial workshops, providing information on degree 
programs;
-  exchange o f experience on specialist training and postgraduate education (Master, Ph.D. 
and Doctor courses);
-  exchange o f scientific and methodical literature, organization o f joint scientific 
consultations and workshops;
-  mutual invitation o f lectures and scientists for participation at conferences, seminars,
scientific workshops in Belarus and____________

country

Joint invitation o f lectures and scientists to the events organized by Parties;
-  exchange o f experience in the use of modem information technologies for automation of 
the educational process, scientific and research work;
-  publication o f research article in periodicals o f the Parties;
Contributing to joint educational and research projects, both bilateral and international.

Article 2
Actual arrangements within the framework of the co-operative activity, terms thereof and 
other issues shall j be specified by work programs, to be approved by authorized 
representatives o f the Parties.
Financial relations o f the Parties shall be specified during planning o f each event.
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Article 3 l
The present Agreement is signed for the period of 5(five) years!, effective from signed date, 
This Agreement is prolonged for 5 years in case one of the parties will not announce about 
its dissolution by written note 3 months before the agreement termination date.
The Present Agreement can be changed or revised. All changes and amendments are 
concluded in written from, and signed by the authorized representatives of the Parties.

Article 4 J
The parties have no right to transfer the rights and obligations tinder the present Agreement
to the third parties without the written consent of each other. j
All correspondence relating to the implementation of this Agreement is to be in written 
form, delivered by postal services or by e-mail.
The present Agreement is made in duplicate, having equal validity, on one for each of the 
Parties.

i

Institutions names, addresses and signatures of the parties j
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Актуализированный перечень договоров учреждения образования (организации) 
с зарубежными партнерами

№ Страна Иностранная 
организация 

- партер

Тип
акта

Дата
подписи

ния

Срок
действия

Ход
реализаци 
и договора

Результа
ты

реализац
ии

договора
!


