МЕМОРАНДУМ
о взаимном сотрудничестве
между КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж»
Управления образования Карагандинской области и КГУ «Темиртауский
профессионально-технический колледж» Управления образования
Карагандинской области
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В рамках установления и укрепления связей между колледжами
Казахстана, а также учитывая взаимовыгодные интересы сотрудничества в
области образования и научных исследований, КГУл.«Карагандинский техникостроительный колледж» Управления образования Карагандинской области, в
липе исполняющего обязанности директора Кешубаевой Айгерим Максутовны,
действующего на основании Устава, и КГУ «Темиртауский профессионально технический колледж» Управления образования Карагандинской области в
лице директора Акбергеновой Салтанат Ермековны,
действующего на
основании
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Предметом Договора является сотрудничество в сфере науки и
образования с целью содействия:
эффективному
функционированию
систем
технического
профессионального образования;
- в подготовке высококвалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием;
в повышении профессиональной квалификации педагогических
работников.
2. Основные направления сотрудничества

Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1. Совместная разработка и обмен учебной литературой, учебно
методическими пособиями, подготовки и публикация совместных научных
монографий, научно-методических изданий, научно-популярных публикаций,
статей и т.д.
2.2. Разработка и реализация совместных научно-технических и
социальных проектов.
2.3. Совместное участие в заявках на получение национальных и
международных грантов.
2.4. Организация
и
проведение
совместных
академических,
профессиональных, научных и культурно-массовых мероприятий (семинаров,
научно-практических, научно-методических тренингов и конференций

студентов и педагогических работников, профессиональных конкурсов,
форумов, дебатов, фестивалей и т.п.).
2.5.
Обмен опытом развития передовых и инновационных методов
обучения, используемых образовательных технологий.
2.6. Рецензирование научных-практических, дипломных работ и
методических материалов педагогических работников Сторон.
2.7. Содействие в распространении информации о методических
разработках, учебных программах, публикациях Сторон.
2.8. Академический обмен специалистами в рамках образовательных и
научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности,
чтения лекций, проведения исследовательской ^работы по направлениям,
представляющим взаимный интерес, участия в двусторонних и многосторонних
научных мероприятиях, по плану, согласованному между обеими Сторонами.
2.9. Взаимный обмен студентами по плану, согласованному между
обеими Сторонами, и в порядке определенными отдельными локальными
актами Сторон.
2.10. Реализация при наличия взаимного интереса совместных научных и
образовательных программ, проектов и иных работ по актуальным
направлениями деятельности Сторон, в том числе направленных на научное
обеспечение решения важнейших проблем в системе образования.
2.11. Подготовка
и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства, в том числе чемпионатов Worldskills.
2.12. Курсовое обучению экспертов - компатриотов по стандартам
Worldskills.
2.13. Совместное ииспользование рабочих площадок и оборудования
Центров компетенций действующих на базе колледжа для качественной
профессиональной подготовки студентов
2.14. Сотрудничество
может
осуществляться
и
по
иным
взаимосогласованным направлениям.
3. Обязательства сторон

Стороны обязуются:
3.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ в
порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего Договора. Своевременно и в полном
объеме выполнять юридические и фактические действия, необходимые для
реализации совместных проектов.
3.2. Обмениваться с соблюдением действующего законодательства
имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами.
3.3. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
3.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

^Конфиденциальность

4.1. Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу,
должна использоваться исключительно в целях, обозначенных настоящим
Договором. Сведения, а также порядок обмена ими должны способствовать
своевременному и надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств.
4.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны
настоящим Договором, не распространяются на общедоступную и
информацию, а также на информацию известную третьим лицам не по вине
одной из Сторон.
З.Ответственность сторон

5.1. Разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
6. Заключительные положения

6.1.
Конкретные
формы
сотрудничества
между
Сторонами
разрабатываются в соответствии с ресурсами и потребностями сторон,
оговариваются отдельными договорами или соглашениями, учитывающими
пожелания Сторон по всем аспектам деятельности.
6.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего договора
Осуществляется на безвозмездной основе. Обязательства сторон, связанные с
финансовыми (денежными) расчетами, могут быть регламентированы
отдельным договором или соглашением Сторон.
6.3. Стороны назначают координаторов по развитию и управлению
совместной деятельности посредством обмена данных контактных лиц.
6.4. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности. Использование
результатов совместной интеллектуальной деятельности регламентируется
отдельным договором.
6.5. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями и вступаю в силу с момента их
подписания обеими Сторонами.
6.6. Каждая из Сторон может инициировать предложения по
деятельности по данному Договору.
6.7. Каждая из сторон признает, что другая Сторона остается независимой
отдельной организацией и имеет свои соответствующие обязанности и
организационные процедуры.
6.8.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
действует в течение трех лет. В дальнейшем настоящий договор
пролонгируется каждый год, если ни одна из Сторон письменно, не позднее,
чем за три месяца до истечения срока действия настоящего договора, не
уведомит другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий Договор.
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6.9.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
Настоящее договор вступает в действие с 04 января 2022 года и действует в
течении 3 лет.

7. Адреса и реквизиты Сторон
КГУ «Карагандинский технико
строительный колледж»
Юридический адрес:
г.Караганда, ул.Кирпичная 8а
тел./факс: 8(7212)44-12-65
Иль /urpeivTppa колледжа
Кешубаева А.М.

КГУ «Темиртау с кий
профессионально - технический
колледж» л
Юридический адрес:
г.Темиртау, 71 квартал, строение 3
Email: tem-prof-teh(S>kra.kz
_тел./факс: 8(7213) 41-18-18 Директор
кбергенова С.Е.

