ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г.Уральск

«/ / »

2017 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
учреждение
«Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж», именуемое в
дальнейшем «Колледж», в лице директора АХМЕРОВА ВЕНЕРА САИТОВИЧА,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
коммунальное
казенное
предприятие
«Педагогический
колледж
им.Ж.Досмухамедова» Управления образования Западно-Казахстанской области,
именуемое в дальнейшем «Педколледж», в лице директора КУРМАНАЛИНОЙ
ШАЛХЫМЫ ХАЙРОЛЛАКЫЗЫ, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Стороны на основе объединения усилий осуществляют совместную
деятельность в следующих направлениях:
. создание международного образовательного сообщества;
. совместная разработка образовательных программ по специальностям
«Дошкольное
воспитание
и
обучение»,
«Начальное
образование»,
«Информационные системы» для реализации сетевой формы обучения студентов;
. обмен студентами (начиная со 2 курса) Сторон с целью организации
обучения и производственной практики студентов по специальности
«Дошкольное воспитание и обучение» в течение одного семестра, организация
обучения (стажировки/практики) студентов в течение 1,5 месяца;
. участие в проектах, проведение совместных олимпиад, образовательных и
культурных программ, спортивных соревнований, экскурсий и т.д.;
. организация повышения квалификации преподавателей в форме
стажировки по специальностям «Дошкольное воспитание и обучение»,
«Начальное образование», «Информационные системы»;
. обмен преподавателями, учебно-методическими материалами с целью
улучшения методики преподавания в колледжах, в том числе в рамках
совместных страноведческих курсов и стажировок, семинаров, конференций и
т.п.;
. осуществление образовательной и иной деятельности по направлениям,
представляющим взаимный интерес.
1.2. Конкретное содержание направлений совместной деятельности
определяется дополнительными соглашениями, программами и планами работ.
1.3. Условия, особенности и регламент по программе «БашкортостанЗападно-Казахстанская область. Уральск» определены в Положении о
совместной подготовке специалистов по программам СПО и ТиПО, являющимся
Приложением № 1 к настоящему Договору.

2. Обязанности Сторон
В рамках настоящего Договора Стороны принимают на себя следующие
обязательства:
2.1. Колледж обязуется:
. Оказывать организационную и учебно-методическую помощь при
реализации совместных интегрированных учебных планов и: программ по
подготовке специалистов;
• Предоставлять
для
совместной
деятельности
необходимое
организационное, учебно-методическое и информационное обеспечение, учебное
оборудование;
. Привлекать кафедры и другие структурные подразделения «Колледжа», а
также ведущих преподавателей других образовательных учреждений СПО
Республики Башкортостан к реализации совместных программ и проектов;
. Совместно с «Педколледжем» реализовывать международные проекты,
научно- исследовательские и учебно-методические разработки, предоставляющие
взаимный интерес.
2.2. «Педколледж» обязуется:
. Оказывать организационную и учебно-методическую помощь при
реализации совместных интегрированных учебных планов и программ по
подготовке специалистов, представляющих взаимный интерес;
. Привлекать кафедры, а также ведущих преподавателей других
образовательных учреждений ТиПО Западно-Казахстанской области к
реализации совместных программ и проектов;
. создавать условия для участия научно-педагогических кадров
«Педколледжа» в совместных образовательных проектах и исследовательских
разработках;
. участвовать совместно с «Колледжем» в разработке и внедрении
интегрированных учебных планов и программ, международных проектов,
предоставлять для проведения работ в рамках настоящего Договора имеющуюся
учебную базу и необходимое научно-методическое обеспечение.
3. Прочие условия
3.1.
Организационные
формы
сотрудничества
и
финансовые
взаимоотношения Сторон оговариваются отдельными Соглашениями или иными
юридическими документами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Казахстан.
4. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную действующими законодательствами обеих стран.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующими
законодательствами Российской Федерации и Республики Казахстан.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из
Сторон, при этом одна Сторона извещает другую письменно, не позднее, чем за
30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
5.3. Дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон и
оформляются дополнительным Соглашением, подписанным Сторонами и
являющимся его неотъемлемой частью.
5.4. Возникающие споры разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае
не достижения согласия — в соответствии с действующими законодательствами
Республики Башкортостан и Республики Казахстан.
Особые условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу
для Сторон.
6.3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему
Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, толкуемых в
соответствии с действующими законодательствами Республики Башкортостан и
Республики Казахстан.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующими законодательствами Российской
Федерации и Республики Казахстан.
7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 01 июля 2022 года.
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