
ДОГОВОР
о совместной деятельности

г. Бишкек « / f »  2019г.

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 
Джузумалиевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и

" , именуемое в дальнейшем -е f  в лице
3 . , действующего на основании —с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

2. Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следующие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.
2.9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной 
подготовки квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:



а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на  ______________
   __________ оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами 'и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
« f j ?  » c& O & Y ?____________________ .

5.3 Если Стороны полностью выполняют свои обязательства по настоящему договору, 
договор продлевается автоматически еще на пять лет.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного характера, по которым Стороны не пришли к соглашению, спор будет 
решаться путем переговоров с применением дополнительных соглашений.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке 
путем уведомления о расторжении договора не позднее _ Ж )  _ дней до предполагаемой 
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР 
БИК 440001 ИНН 02702200610350 
Код ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004 
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71 (контакт, служба)
+996 (312) 54-51-25 (приемная ректора) 
Ректор М. Дж. Джаманбаев

Базовое предприятие

гШ  k -U,
/ Koucca/jQti .MdluMfctAJ. 
(m m w m ui/У. ' Л  ..........

t/Я
%QtCW f l i t  Ж

f'.B v/i

+99С /Ш ) M X -W O

f t
Ш  3,0,



ДОГОВОР 6 <2/№
о совместной деятельности

z. Бишкек « 2018г.

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 

р Джузумалиевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и
 ̂ Q ^  C'JZ <> -5 * 0  о о  ^ , именуемое в дальнейшем * ̂ o l o o g -  <ry±Ju3<y$ , в лице

.__________ , действующего на основании__________ S (Другой стороны,
именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

2. Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему 
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следующие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.



2.9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:

а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на швейном оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до

7 Э  ч . с возможностью дальнейшей пролонгации, при условии что ни одна из 
сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 

у  ______ до истечения срока действия.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного характера, по которым Стороны не пришли к соглашению путем 
непосредственных переговоров, спор по заявлению заинтересованной Стороны 
рассматривается в судебном порядке.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке 
путем уведомления о расторжении договора не позднее / Дней до предполагаемой 
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ'им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР
БИК 440001 ИНН 02702200610350
Код ОКПО 23999934
УГНС Первомайского района 004
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71 (контакт, служба)
+996 (312) 54-51-25 (приемная ректора)

Базовое предприятие
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ДОГОВОР
о совместной деятельности

г. Бишкек « /  » 0 9  2018г.

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 
именуемый в .дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 
Джуз умали евича, действующий на основании Устава с одной стороны, и

1. Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

2. Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему 
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следующие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.



2.9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:

а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на швейном оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
_______________с возможностью дальнейшей пролонгации, при условии что ни одна из
сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 
____________до истечения срока действия.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного характера, по которым Стороны не пришли к соглашению путем 
непосредственных переговоров, спор по заявлению заинтересованной Стороны 
рассматривается в судебном порядке.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке
путем уведомления о расторжении договора не позднее________ дней до предполагаемой
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР
БИК 440001 ИНН 02702200610350
Код ОКПО 23999934
УГНС Первомайского района 004
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71 (контакт, служба)
+996 (312) 54-51-25 (приемная ректора)

/ Ректор М. Дж. Джаманбаев
С + Л / ’'

Базовое предприятие



ДОГОВОР t> 3 //?
о совместной деятельности

г. Бишкек <<м л>» 1 Г 2018г.

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 
Джузумалиевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и

с  R e  O f )     именуемое в дальнейш ем _________________________ , в лице
_, действующего на основании____________с другой стороны,

имейуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

2. Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему 
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следуюгцие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.



2.9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:

а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на швейном оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
______________с возможностью дальнейшей пролонгации, при условии что ни одна из
сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 
____________до истечения срока действия.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного. характера, по которым Стороны не пришли к соглашению путем 
непосредственных переговоров, спор по заявлению заинтересованной Стороны 
рассматривается в судебном порядке.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоягций договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке
путем уведомления о расторжении договора не позднее________ дней до предполагаемой
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР
БИК 440001 ИНН 02702200610350
Код ОКПО 23999934
УГНС Первомайского района 004
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71 (контакт, служба)
+996 (312) 54-51-25 (приемная ректора) 
Ректор М. Дж. Джаманбаев

' 4 * / %% \

Базовое предприятие

C p e b  О



ДОГОВОР
о совместной деятельности

г  Бишкек « 2018г.

Кыргызский Государственный Технический Университет им, И. Раззакова 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 
Джузумалиевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и 
iM$. / )fciMuc- , именуемое в дальнейшем 'f r a jc S o t  пр& дпри <qjwz в лице
Tk>/\q-1jQj +o&g-<5i II. 9 .  , действующего на основании п<*те.нт<к с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему 
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следующие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.



2,9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:

а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает- необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на швейном оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору. Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором п 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
  _________с возможностью дальнейшей пролонгации, при условии что ни одна из
сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 
  до истечения срока действия.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного характера, по которым Стороны не пришли к соглашению путем 
непосредственных переговоров, спор по заявлению заинтересованной Стороны 
рассматривается в судебном порядке.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только но 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке
путем уведомления о расторжении договора не позднее  _______дней до предполагаемой
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР 
БИК 440001 ИНН 02702200610350 
Код ОКНО 23999934 
УГТ1С Первомайского района 004 
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71 (контакт, служба)
+996 (312) Д^§Ф*^§йЦприемная ректора) 

/Ректор М Дж. Джамапбаев
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д о г о в о р  os//<?
о совместной деятельности

г. Бишкек Z /< &  2018?

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Джаманбаева Муратаалы 
Джузумалиевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и
Ch D P  А 2 / А  г "   , именуемое в дальнейшем^ £#£ 0 $% ? в лице
9 и а л ,А л и * & о с /  ,Т, С- _, действзтощего на основании____________ с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Университет» и «Базовое предприятие» заключили настоящий договор о совместной 
деятельности в целях обучения «Студентов», повышения квалификации и получения 
необходимых навыков в области производства швейных, текстильных и трикотажных 
изделий, путем направления студентов для обучения на «Базовое предприятие». Для 
достижения целей договора стороны обязуются совместно и согласованно совершать 
необходимые фактические и юридические действия.

2. Обязанности участников договора
2.1. «Университет» принимает на себя следующие обязанности:
- обязуется направлять студентов для обучения, повышения квалификации, получение 
дополнительных навыков согласно целям настоящего договора.
2.2. Университет обеспечивает организационно-методическое руководство 
профессиональной практической подготовкой, обучением, в основном, с учетом профиля 
базового предприятия и его потребностей в профессиональных кадрах.
2.3. Университет организует занятия согласно учебным планам, программам практик, а 
также методическим указаниям к проведению лабораторных, практических занятий.
2.4. Руководство, преподавательский состав университета обеспечивает учет и 
сохранность выделяемых базовым предприятием для практической подготовки студентов 
оборудования, техники, приспособлений.
2.5. Другие обязанности университета, не противоречащие действующему 
законодательству, определяются в договоре о сотрудничестве между ним и базовым 
предприятием.
2.6. Университет обеспечивает посещаемость студентов.
2.7. Преподавательский состав университета обеспечивает работу по совершенствованию 
организации производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии.
2.8. «Базовое предприятие» принимает на себя следующие обязанности:
- принять студентов для обучения и повышения квалификации по договору 
заключенному непосредственно между Университетом и Предприятием;
- осуществлять образовательную деятельность согласно Устава и настоящего договора.



2.9. «Базовое предприятие» помогает в создании условий для профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов. В этих целях предприятие:

а) использует и развивает имеющуюся учебно-производственную базу, создает на 
предприятии учебные цеха, участки, по возможности предоставляет отдельные рабочие 
места;

б) по возможности оказывает содействие в приобретении или использовании 
оборудования, техники, приспособлений, инструментов, инвентаря и других материалов;

в) при необходимости оплачивает труд студентов в установленном порядке;
г) аттестует студентов на присвоение начального тарифно-квалификационного 

разряда (класса, категории) по полученной на данном предприятии профессии и выдает 
им в установленном порядке соответствующие свидетельства (удостоверения), при 
наличии соответствующей лицензии;

д) принимает участие в организации и оказывает необходимую помощь в обучении 
студентов при освоении навыков работы на швейном оборудовании;
2.10. «Базовое предприятие» обеспечивает организацию профессиональной практической 
подготовки студентов в строгом соответствии с учебными планами, программами 
практик, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, создает здоровые и 
безопасные условия при работе студентов на производстве.

Руководитель базового предприятия и руководитель университета несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов, обучающихся и работающих в 
структурных подразделениях предприятия.
2.11. «Базовое предприятие» совместно с университетом организует экскурсии, 
знакомство преподавателей и студентов образовательных учреждений с техникой, 
технологией, экономикой и организацией производственного процесса на предприятии.

3. Права участников договора
3.1 «Базовое предприятие» вправе:

а) передавать университету (безвозмездно или на договорной основе) оборудование, 
инвентарь и материалы, необходимых для оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов организации производства или производственной деятельности;

б) оказывать по возможности помощь университету в подготовке к новому учебному 
году, оборудовании лабораторий, кабинетов и мастерских.

4. Ответственность участников договора
За невыполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору. Стороны несут 
ответственность в порядке и размерах, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
э.Срок действия договора
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
______________ с возможностью дальнейшей пролонгации, при условии что ни одна из
сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 
___________ до истечения срока действия.



6. Порядок разрешения споров
6.1.При возникновении в ходе исполнения настоящего договора споров правого и 
имущественного характера, по которым Стороны не пришли к соглашению путем 
непосредственных переговоров, спор по заявлению заинтересованной Стороны 
рассматривается в судебном порядке.

7. Изменение условий и расторжение договора
7.1.Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по 
письменному соглашению Сторон;
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в одностороннем порядке 
путем уведомления о расторжении договора не позднее________ дней до предполагаемой
даты расторжения договора.

8.Адреса и реквизиты сторон 
г. Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова
720044, ул. Ч. Айтматова 66
Первомайский
р/с 4402011103004532
Центральное Казначейство при МФКР НБКР
БИК 440001 ИНН 02702200610350
Код ОКНО 23999934
УГНС Первомайского района 004
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85 (контакт, служба)
+ 996 (709) 34-45-71(контакт. служба)
+996 (312) 54-51-25 (приемная ректора)

Базовоенред приятие


