
г. Кара-Балта

ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

» /6 ______2&&Я.

Филиал Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова в 
г.Кара-Балта в лице директора Касмамбетова Хусейна Талантбековича, действующего на 
основании Положения о Филиале КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Батта (per. №13-7/7625 от 
18.11.2015г.), именуемое в дальнейшем «Университет»^- с одной стороны

v ________  В лице

_ дальнейшем 
__________

«Предприятие», действующего на 
, с другой стороны, именуемые далее

основании
Стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является развитие перспективных направлений 

сотрудничества между Университетом и Предприятием в области реализации 
образовательных программ высшего, среднего профессионального образования, науки, 
направленных на удовлетворение потребностей Предприятия; по вопросам организации 
практик обучающихся на Предприятии и трудоустройства выпускников.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Подготовка кадров в соответствии с требованиями Государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального, высшего образования по следующим направлениям 
подготовки и специальности
___________________ 640200 «Электроэнергетика и электротехника» (ВПО)____________

(шифр, наименование направлений, специальностей)

670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (ВПО)
(шифр, наименование направлений, специальностей)

_______________ 140206 «Электрические станции, сети и системы» (СПО) __________
(шифр, наименование направлений, специальностей)

___________________ 140212 «Электроснабжение (по отраслям!» (СПО)________________
(шифр, наименование направлений, специальностей)

_____________ 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» (СПО)_____
(шифр, наименование направлений, специальностей)

2.2. Привлечение к образовательному процессу работников Предприятия из числа 
действующих руководителей и работников, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программой, 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет;
2.3. Организация встреч, обучающихся с представителями Предприятия из числа среднего и 
высшего руководящего состава, проведение мастер-классов представителями Предприятия;
2.4. Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам представителей Предприятия;
2.5. Организация и проведение практики обучающихся Университета на Предприятии в 
соответствии с заключенным между Университетом и Предприятием договором на 
проведение практики обучающихся;
2.6. Разработка и реализация совместных программ по повышению квалификации 
сотрудников Университета и Предприятия и обмену опытом;
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2.7. Проведение опросов на предприятии о качестве подготовки выпускников Университета, 
трудоустроенных в данном Предприятии, о качестве подготовки студентов, проходивших на 
Предприятии практику;
2.8. Содействие трудоустройству выпускников, наилучшим образом проявивших себя в 
процессе обучения и в ходе производственных практик на Предприятии при наличии 
вакантных должностей;
2.9. Проведение исследовательских работ по заказам Предприятия в соответствии с 
дополнительными договорами на проведение данного вида работ;

Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может 
расширяться, и дополняться по соглашению Сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет в рамках Договора обязуется:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения обучающимися основной образовательной программы 
по избранной специальности (направлению) в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, для приобретения соответствующих знаний, умений и 
практических навыков по направлению (специальности), предоставить помещения для 
учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным 
учебным планом пособиями и другой литературой.
2.1.2. Привлечение руководителей и специалистов Предприятия к участию в формировании, 
разработке и реализации образовательных программ высшего, среднего профессионального 
образования, а также рецензированию учебных планов и учебно-методического обеспечения.
2.1.3. Привлечение руководителей и специалистов Предприятия к участию в образовательном 
процессе, внешней оценке знаний студентов, в государственных аттестационных комиссиях 
при проведении итоговой государственной аттестаций студентов Университета, к руководству 
или совместному руководству выпускными квалификационными работами.
2.1.4. Согласовывать с Предприятием при формировании тематику выпускных 
квалификационных работ.
2.1.5. Организация прохождения всех видов (учебной, производственной, преддипломной и 
пр.) практик студентов Университета с целью приобретения профессиональных умений и 
навыков по направлениям подготовки и специальностям, отвечающих требованиям рынка на 
основе заключения дополнительного договора.
2.1.6. Представить предприятию список студентов, направляемых на практику, не позднее, 
чем за неделю до начала практики.

2.2. Предприятие в рамках Договора обязуется:
2.2.1. Привлечение к образовательному процессу работников Предприятия из числа 
действующих руководителей и работников, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программой, 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
2.2.2. Привлечение ведущих специалистов Предприятия в работе государственных 
аттестационных комиссий при проведении итоговой государственной аттестации 
выпускников Университета
2.2.3. Принимать участие в разработке рабочих учебных планов, учебно-методических 
комплексов дисциплин, сквозных программ практик.
2.2.4. Осуществляет качественное руководство всеми видами практик, обучающихся 
Университета.
2.2.5. Предоставить обучающимся условия для прохождения всех видов (учебной, 
производственной, преддипломной и пр.) практик в соответствии с учебным планом 
направления (специальности).
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2.2.6. Оказывает содействие Университету в развитии и модернизации его учебной, научной 
и материально-технической базы в соответствии с дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору.
2.2.7. Принимает участие в ежегодных опросах о качестве подготовки выпускников 
Университета, трудоустроенных в данной Организации, качестве подготовки студентов, 
проходивших на Предприятии практику.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года, вступает в силу с момента подписания 
его Сторонами, имеет одинаковую юридическую силу и действует 
до < ^ ' »  /Г  20.У ^  г.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами.
3.3. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются действующим 
законодательством и соглашением Сторон.
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
3.5. Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы 

финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем переговоров и 
подписанием отдельных договоров.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Филиал Кыргызского государственного 
технического университета им. И. Раззакова 
в г. Кара-Балта
720000, г. Кара-Балта, кв. Ковровщиков, 27 
тел: (03133) 3-41-88. 
факс: (03133) 3-33-62 
Банковские реквизиты:
Банк: Жайылское РОК 
БИК: 440306 
р/сч: 4403061103005511 
ИНН: 41802201610378 
Код ОКПО 29317166 
УГНС Жайылского района 009

Подписи сторон:

Касмамбетов Х.Т. 
2 0 # .
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