
Меморандум
о взаимном сотрудничестве

между филиалом в городе Темиртау Палаты Предпринимателей Карагандинской
области и КГУ «Темиртаускнй профессионально-технический колледж»

Данный Меморандум о сотрудничестве (в дальнейшем именуемый Меморандум) 
устанавливает отношения между Филиалом в городе Темиртау Палаты Предпринимателей 
Карагандинской области, именуемый в дальнейшем Филиалом Палаты 
предпринимателей, в лице директора Оразулы Азиз и Коммунальном государственным 
учреждением КГУ «Темиртаускнй профессионально-технический колледж», в лице 
директора Акбергеновой Салтанат Ермековны, действующего на основании Устава, 
именуемых в дальнейшем Стороны.

1. Цель Меморандума
Основными целями сотрудничества между сторонами, является:

1.1 совместная работа в области подготовки и переподготовки специалистов по 
образовательным программам ТПТК по специальностям: «Организация 
питания», «Техническая эксплуатация дорожно-строительных работ», 
«Парикмахерское искусство и декоративная косметика», «Строительство и 
эксплуатации зданий и сооружений», «Маркетинг», «Электромеханическое 
оборудование в промышленности», «Сварочное дело», «Производство 
молочной продукции», «Техническая эксплуатация дорожно -  строительных 
машин»;

1.2 организации производственной практики на конкретном производственном 
месте с последующим трудоустройством выпускников;

1.3 Обновление и переоснащение учебно-производственных мастерских и 
лабораторий колледжа современным учебно -производственным 
оборудованием;

1.4 Любые другие виды сотрудничества, согласованные Сторонами и 
представляющие взаимный интерес.

2. Права и обязанности сторон
2.1 В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан, Законом «Об образовании», 
другими нормативно-правовыми актами и осуществляют взаимодействие на 
принципах равноправия, открытости и добропорядочности.
По вопросом выполнения пунктов Меморандума Стороны взаимодействует 
друг с другом через уполномоченных представителей, делегируемых 
Сторонами, для рассмотрения возникающих вопросов и проведения 
совместных действий.

2.2 Филиал Палаты предпринимателей обязуется выполнять следующее:
2.2.1 содействовать сотрудничеству работодателей города с Колледжем в области 

обеспечения подготовки и переподготовки конкурентоспособных 
специалистов;

2.2.2 содействовать сотрудничеству работодателей города с Колледжем в области 
трудоустройства обучающихся;



2.2.3 содействовать организации сотрудничества благотворителей с колледжем в 
области обновления материально-технической базы.

2.3 Колледж обязуется выполнять следующее:
2.3.1 организовывать курсы по подготовке кадров в соответствии с 

потребностями работодателей;
2.3.2 готовить документы с обоснованием обращения в благотворительный фонд 

Филиала Палаты предпринимателей;
2.3.3 в начале учебного года предоставить филиалу Палаты предпринимателей 

календарный график прохождения производственной практики, учебную 
программу;

2.3.4 контролировать прохождения производственной практики и стажировки на 
предприятиях, предоставленных филиалом Палаты предпринимателей.

2.3.5 Предоставлять филиалу Палаты предпринимателей помещения и площадки 
для проведения презентации, семинаров, тренингов, конференции, круглых 
столов и иных мероприятий.

3. Финансовые условия Меморандума
3.1 В Соответствии с Меморандумом взаимные отношения Сторон 

осуществляются по безвозмездной основе.
3.2 Меморандум не облагается налогами, либо другими обязательными 

платежами.

4. Консультации и разрешение споров
4.1 Стороны проводят консультации по запросу любой из сторон по любым 

вопросам, касающимся выполнения положений Меморандума.
4.2 В случае возникновения споров и разногласий при толковании или 

применении положений Меморандума Стороны разрешают их путем 
консультаций и переговоров.

5. Внесение изменений и расторжение споров
5.1 Меморандум по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением и 
являются неотъемлемыми частями Меморандума.

5.2 Меморандум, может быть, расторгнут:
5.2.1 по инициативе одной из сторон с уведомлением другой стороны за 30 

(тридцать) календарных дней до даты расторжения Меморандума;
5.2.2 по согласию Сторон.

6. Исключительные права
6.1 Стороны подтверждают, что взаимодействие Сторон в рамках реализации 

исполнения Меморандума осуществляется без нарушения прав третьих лиц
6.2 В случае возникновения таких претензий, Стороны решают их 

самостоятельно и за свой счет.

7. Вступление в силу и срок действия Меморандума
7.1 Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами.



///

7.2 В случае если ни одна из сторон не направит письменного уведомления 
другой Стороне о намерении прекратить действие Меморандума за 30 
(тридцать) календарных дней до момента окончания действия Меморандума, 
он считается автоматически пролонгированным на один год на прежних 
условиях.

7.3 Меморандум составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

7.4 Любые изменения дополнения к Меморандуму действительны только при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными каждой из Сторон.


