Соглашение
о сотрудничестве в сфере государственной молодежной политики
между Министерством образования Республики Беларусь и
Министерством образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Республики Беларусь и Министерство
образования и науки Российской Федерации, именуемые в дальнейшем
Сторонами,
выражая намерение развивать и консолидировать усилия Сторон по
осуществлению государственной молодежной политики,
отмечая общую заинтересованность в развитии международного
молодежного сотрудничества,
руководствуясь стремлением к созданию благоприятных условий
для развития молодежного сотрудничества как фактора сохранения и
углубления дружественных отношений,
принимая

во

внимание

возрастающую

роль

молодежи

на

современном этапе развития общества,
подтверждая

желание

расширять

и

совершенствовать

международное молодежное сотрудничество на принципах равноправия и
налаживать

в

этих

государственными

целях

органами,

широкое

взаимодействие

молодежными

между

общественными

объединениями и иными организациями (объединениями), участвующими
в реализации государственной молодежной политики,
считая, что сотрудничество в сфере работы с молодежью призвано
способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами,
утверждению

общечеловеческих

ценностей,

согласились

о

нижеследующем:
Статья 1
Целью
настоящего
Соглашения
является
регламентация
сотрудничества Сторон, направленного на всестороннее развитие и
воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование
гражданственности, обеспечение поддержки молодежных инициатив,
реализацию других совместных
молодежной политики.

проектов

в

рамках

реализации
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Статья 2
2.1. Приоритетными направлениями сотрудничества Сторон являются:
- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- формирование здорового образа жизни;
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
- раскрытие творческого потенциала молодежи;
- организация занятости и досуга молодежи;
- поддержка и развитие молодежных инициатив;
- развитие международного молодежного сотрудничества.
2.2. В рамках своей компетенции Стороны могут осуществлять иные
направления и формы сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Статья 3
3.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
реализуется в следующих формах:
взаимодействие при проведении мероприятий по молодежным
обменам, создание рабочих групп, организационных
координационных и совещательных органов;

комитетов,

совместное участие в разработке и реализации долгосрочных и
краткосрочных программ и планов, направленных на повышение уровня
воспитания молодежи, вовлечение их в общественную жизнь государств
Сторон;
поддержка молодежных общественных объединений и привлечение
их к участию в мероприятиях, проводимых Сторонами;
взаимное содействие в решении вопросов

международного

молодежного сотрудничества;
развитие системы информационно-методического
работы с молодежью.

обеспечения

3.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
реализуется путем осуществления планов совместных мероприятий на
ближайшую и долгосрочную перспективы,
разрабатываются и утверждаются Сторонами.

которые

ежегодно
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Статья 4
Все финансовые условия мероприятий, проводимых в рамках
настоящего Соглашения, согласовываются Сторонами заблаговременно в
соответствии с законодательством государств Сторон.
Статья 5
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными
протоколами.
Статья 6
Споры, возникающие при толковании или в ходе реализации
настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров и
консультаций между Сторонами.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение 5 лет. Действие Соглашения будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из
Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения этого периода
письменно не уведомит другую Сторону по дипломатическим каналам о
своем намерении прекратить его действие.
Совершено в городе Минске 15 декабря 2014 года в двух
экземплярах на русском языке.
За Министерство образования и
науки Российской Федерации

За Министерство образования
Республики Беларусь

