
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№  - 7-________________________________

<лЖО»хо»г. Бишкек. 2016 г.
В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления связей в области 

образования и науки, качественной подготовки специалистов, развития познавательной 
деятельности и формирования необходимых компетенций в процессе подготовки рабочих 
кадров и преподавателей с обеспечением учебно-методической документации в условиях 
дуальной системы обучения между факультетом Транспорта и машиностроения с одной 
стороны в лице декана, д.т.н., профессора Маткеримова Таалайбек Ысманалиевича и учебно
практическим центром “Технолог” при КГТУ им. И.Раззакова в лице директора, к.т.н., 
профессора Коджегуловой Дарьи Абласановны, с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.1 Установление делового взаимовыгодного сотрудничества в учебно-методической и 
научно-познавательной деятельности в отраслях науки и учебного процесса.

2.1. Тесное взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании 
образовательного процесса, в использовании современных инновационных методов и 
информационных систем обучения в условиях дуальной системы обучения.
2.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебными планами и 
программами по вопросам подготовки специалистов в условиях дуальной системы обучения.
2.3. Для проведения занятий предоставление аудиторий студентам, учебно-научно- 
производственных баз колледжа, профессиональных лицеев и университета для повышения 
эффективной подготовки качественных специалистов, производственных мастеров, 
современных педагогов, рабочих кадров и культурных центров ,мастерских и спортивных 
комплексов.
2.4 Организация ознакомительных, адаптационных производственных и других видов 
практик путем предоставления услуг на условиях и но нормам, принятым для студентов 
принимающего ВУЗа.
2.5. Организация связи научно-исследовательской работы, учебно-научно- 
производственной практики, с курсовыми дипломными проектами (работами) студентов и 
обмен информацией по тематике, организации, и итогам выполнения научно- 
исследовательских работ.
2.6 Обеспечение выполнения договора на основе творческого взаимоотношения научно- 
исследовательской и экспериментально-конструкторской рабо ты
2.7 Оценивание учебно-научно-производственной практики на основе инновационной 
деятельности ученых специалистов ,магистрантов ,докторантов.
2.8 Выполнение планов мероприятий в целях улучшения экономики регионов научно-технической и 
инновационной деятельности
2.9 Готовность организации к приему учащихся на курсы учебно-научно-производственной 
практики и обеспечение профессиональными наставниками на рабочих местах.
2.9 Внедрение целевой подготовки студентов согласно заданий работодателей ,учреждений.
2.10 Ежегодно один раз в квартал рассматривать и оценивать итоги учебно-научно- 
производственных работ на объединенном заседании Совета факультета и работодателя
2.11 Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.12 Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций, проведения 
семинаров и консультаций.
2.13 Обмен информацией о планируемых научных конференциях, научных семинарах и 
создания условий для участия в них представителей сотрудничающего ВУЗа, принимать для 
публикации научные труды преподавателей и сотрудников в периодических изданиях ВУЗа, 
информировать о планах издательской деятельности.

1. Предмет договора

2, Договором предусматривается:



3. Особые условия

3.1. Конкретные мероприятия по сотрудничеству, все финансовые взаимоотношения Сторон, 
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, сроки их проведения 
и другие текущие вопросы оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
3.2. Подписанный Договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимному согласованию, оформляемому дополнительными соглашениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания и действует в течении 5—лет.
4.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящий договор считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

5.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Не предусмотренные настоящим договором отношения между Сторонами 
рассматриваются в соответствии с действующим в законодательством.

4. Срок действия договора.

5. Заключительные положения.

6. Адреса и подписи Сторон.

Кыргызский государственный 
технический университет И.Раззакова 
720044, Кыргызская Республика 

г. Бишкек, пр. им. Ч.Айтматова, 66 720044, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. им. Ч.Айтматова, 66

Учебно-практический центр 
“Технолог” при КГГУ им.
И.Раззакова

Декан ФТМ Директор УПЦ «Технолог»

Т. Маткеримов

Ответственный исполнитель:

Бакиров Б.Ж. -  тел. 0770 040575



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ 1__________

г.Бишкек. Кыргызская Республика   2016 г.
В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления связей в области 

образования и науки качественной подготовки Специалистов, развития познавательной 
деятельности и формирования умения и навыков в процессе подготовки рабочих кадров и 
преподавателей с обеспечением учебно-методической документации в условиях дуальной 
системы обучения между Кыргызским государственным техническим университетом им. И. 
Раззакова с одной стороны в лице ректора, профессора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича и Профессионального лицея № 3 в лице директора, Джамансариевой 
Дилдекан Батырбековной, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет дог овора

1.1 Установление делового взаимовыгодного сотрудничества в учебно-методической и 
научно-познавательной деятельности в отраслях науки и учебного процесса.

2. Договором предусматривается:

2.1. Тесное взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании 
образовательного процесса, в использовании современных инновационных методов и 
информационных систем обучения в условиях дуальной системы обучения.
2.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебными планами и 
программами по вопросам подготовки специалистов в условиях дуальной системы обучения.
2.3. Для проведения занятий предоставление, аудиторий студентам учебно-научно- 
производственных баз колледжа, профлицеев и университета для повышения эффективной 
подготовки качественных специалистов, инженеров, производственных мастеров 
современных педагогов, культурных центров .мастерских и спортивных комплексов.
2.4 Организация ознакомительных, адаптационных производственных и других видов 
практик путем предоставления услуг на условиях и но нормам, принятым для студентов 
принимающего ВУЗа.
2.5. Организация связи научно-исследовательской работы, учебно-научно
производственной практики , с курсовыми дипломными проектами студентов и обмен 
информацией по тематике, организации, и итогам выполнения научно-исследовательских 
работ.
2.6 Обеспечение выполнения договора на основе творческого взаимоотношения научно- 
исследовательской и экспериментально-конструкторской работы
2.7 Оценивание учебно-научно-производственной практики на основе инновационной 
деятельности ученых специалистов „магистрантов .докторантов.
2.8 Выполнение планов мероприятий в целях улучшения экономики регионов научно-технической и 
инновационной деятельности
2.9 Готовность организации к приему учащихся на курсы учебно-научно-производственной 
практики и обеспечение профессиональными наставниками на рабочих местах.
2.9 Внедрение целевой подготовки студентов согласно заданий работодателей .учреждений, 
организаций.
2.10 Ежегодно один раз в квартал рассматривать и оценивать итоги учебно-научно- 
производственных работ на объединенном заседании Совета факультета и работодателя
2.11 Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.12 Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций, проведения 
семинаров и консультаций.
2.13 Обмен информацией о планируемых научных конференциях, научных семинарах и 
создания условий для участия в них представителей сотрудничающего ВУЗа, принимать для 
публикации научные труды преподавателей и сотрудников в периодических изданиях ВУЗа, 
информировать о планах издательской деятельности.



3. Особые условия

3.1. Конкретные мероприятия по сотрудничеству, все финансовые взаимоотношения Сторон, 
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, сроки их проведения 
и другие текущие вопросы оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
3.2. Подписанный Договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимному согласованию, оформляемому дополнительными соглашениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания и действует в течении Г—лет.
4.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящий договор считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

5.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,
5.2. Не предусмотренные настоящим договором отношения между Сторонами 
рассматриваются в соответствии с действующим в законодательством.

4. Срок действия договора.

5. Заключительные положения.

6. Адреса и подписи Сторон.

Кыргызский государственный 
технический университет 
720044. Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. Мира 66

720040, Кыргызская Республика 
г. Бишкек ул.И. Раззакова, 60

Профессиональный лицей №3

Ответственный исполнитель:

Бакиров Б.Ж; (551) 04 05 75



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ№ 3/ ____________
г.Бишкек. «,^Ц>_______ / О _ 2016 I'.

В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления связей в области 
образования и науки, качественной подготовки специалистов, развития познавательной 
деятельности и формирования умений и навыков в процессе подготовки рабочих кадров и 
преподавателей с обеспечением учебно-методической документации в условиях дуальной 
системы обучения между Факультетом Транспорта и машиностроения КГТУ 
им.И.Раззакова, с одной стороны в лице декана, профессора, д.т.н. Маткеримова Таалайбека 
Ысманалиевича и Лицеем при КГТУ им.И.Раззакова с другой стороны в лице директора 
Исаевой Айгуль Исмагуловны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Установление делового взаимовыгодного сотрудничества в учебно-методической и 
научно-познавательной деятельности в отраслях науки и учебного процесса.

2. Договором предусматривается:

2.1. Тесное взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании 
образовательного процесса, в использовании современных инновационных методов и 
информационных систем обучения в условиях дуальной системы обучения.
2.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебными планами и 
программами по вопросам подготовки специалистов в условиях дуальной системы обучения.
2.3. Для проведения занятий предоставление, аудиторий студентам учебно-научно- 
производственных баз колледжа, профлицеев и университета для повышения эффективной 
подготовки качественных специалистов, инженеров. производственных мастеров 
современных педагогов, культурных центров .мастерских и спортивных комплексов.
2.4 Организация ознакомительных, адаптационных производственных и других видов 
практик путем предоставления услуг на условиях и по нормам, принятым для студентов 
принимающего ВУЗа.
2.5. Организация связи научно-исследовательской работы. учебно-научно
производственной практики . с курсовыми дипломными проектами студентов и обмен 
информацией по тематике, организации, и итогам выполнения научно-исследовательских 
работ.
2.6 Обеспечение выполнения договора на основе творческого взаимоотношения научно- 
исследовательской и экспериментально-конструкторской работы
2.7 Оценивание учебно-научно-производственной практики на основе инновационной 
деятельности ученых специалистов .магистрантов .докторантов.
2.8 Выполнение планов мероприятий в целях улучшения экономики регионов научно-технической и 
инновационной деятельности
2.9 Готовность организации к приему учащихся на курсы учебно-научно-производственной 
практики и обеспечение профессиональными наставниками на рабочих местах.
2.9 Внедрение целевой подготовки студентов согласно заданий работодателей .учреждений, 
организаций.
2.10 Ежегодно один раз в квартал рассматривать и оценивать итоги учебно-научно
производственных работ на о б ъ е д и н е н н о м  заседании Совета факультета и работодателя
2.11 Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.12 Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций, проведения 
семинаров и консультаций.
2.13 Обмен информацией о планируемых научных конференциях, научных семинарах и 
создания условий для участия в них представителей сотрудничающего ВУЗа, принимать для 
публикации научные труды преподавателей и сотрудников в периодических изданиях ВУЗа, 
информировать о планах издательской деятельности.



3. Особые условия

3.1. Конкретные мероприятия по сотрудничеству, все финансовые взаимоотношения Сторон, 
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, сроки их проведения 
и другие текущие вопросы оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
3.2. Подписанный Договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимному согласованию, оформляемому дополнительными соглашениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания и действует в течении С—лет.
4.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящий договор считается 
продленным на то г же срок и на тех же условиях.

5.1. Настоящий договор составлен па русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Не предусмотренные настоящим договором отношения между Сторонами 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора.

5. Заключительные положения.

6. Адреса и подписи Сторон.

Кыргызский госуд: фственный 
технический университет 
720044. Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова,66

Директор Лицея 
при КГТУ им. И.Раззакова 
720044. Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. Ч.Айгматова.66



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ _i>______________

г. Бишкек. ~ « — 2016 г.
В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления связей в области 

образования и науки, качественной подготовки специалистов, развития познавательной 
деятельности и формирования необходимых компетенций в процессе подготовки рабочих 
кадров и преподавателей с обеспечением учебно-методической документации в условиях 
дуальной системы обучения между Кыргызским государственным техническим 
университетом им. И.Раззакова в лице ректора д.ф-м.н., профессора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича, с одной стороны и Республиканская детская инженерно-техническая 
академия «Алтын Туйун» в лице директора Бапановой Жаркын Базановны, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Установление делового взаимовыгодного сотрудничества в учебно-методической и 
научно-познавательной деятельности в отраслях науки и учебного процесса.

2. Договором предусматривается:

2.1. Тесное взаимное сотрудничество и обмен опытом в совершенствовании 
образовательного процесса, в использовании современных инновационных методов и 
информационных систем обучения в условиях дуальной системы обучения.
2.2. Обмен на взаимной основе учебно-методическими материалами, учебным» тадаам и и  
программами по вопросам подготовки специалистов в условиях дуальной системы обучения.
2.3. Для проведения занятий предоставление аудиторий студентам, учебно-научно
производственных баз колледжа, профессиональных лицеев и университета для повышения 
эффективной подготовки качественных специалистов, производственных мастеров, 
современных педагогов, рабочих кадров и культурных центров ,мастерских и спортивных 
комплексов.
2.4 Организация ознакомительных, адаптационных производственных и других видов 
практик путем предоставления услуг на условиях и по нормам, принятым для студентов 
принимающего ВУЗа.
2.5. Организация связи научно-исследовательской работы, учебно-научно
производственной практики, с курсовыми дипломными проектами (работами) студентов и 
обмен информацией по тематике, организации, и итогам выполнения научно- 
исследовательских работ.
2.6 Обеспечение выполнения договора на основе творческого взаимоотношения научно- 
исследовательской и экспериментально-конструкторской работы
2.7 Оценивание учебно-научно-производственной практики на основе инновационной 
деятельности ученых специалистов ,магистрантов ,докторантов.
2.8 Выполнение планов мероприятий в целях улучшения экономики регионов научно-технической и 
инновационной деятельности
2.9 Готовность организации к приему учащихся на курсы учебно-научно-производственной 
практики и обеспечение профессиональными наставниками на рабочих местах.
2.9 Внедрение целевой подготовки студентов согласно заданий работодателей ,учреждений.
2.10 Ежегодно один раз в квартал рассматривать и оценивать итоги учебно-научно- 
производственных работ на объединенном заседании Совета факультета и работодателя
2.11 Совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.12 Приглашение специалистов высокой квалификации для чтения лекций, проведения 
семинаров и консультаций.
2.13 Обмен информацией о планируемых научных конференциях, научных семинарах и 
создания условий для участия в них представителей сотрудничающего ВУЗа, принимать для 
публикации научные труды преподавателей и сотрудников в периодических изданиях ВУЗа, 
информировать о планах издательской деятельности.



*

3. Особые условия

3.1. Конкретные мероприятия по сотрудничеству, все финансовые взаимоотношения Сторон, 
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, сроки их проведения 
и другие текущие вопросы оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
договору, подписанными полномочными представителями Сторон.
3.2. Подписанный Договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимному согласованию, оформляемому дополнительными соглашениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с дня его подписания и действует в течении У— лет.
4.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
Сторон не заявит о его прекращении или изменении, настоящий договор считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

5.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Не предусмотренные настоящим договором отношения между Сторонами 
рассматриваются в соответствии с действующим в законодательством.

4. Срок действия договора.

5. Заключительные положения.

6. Адреса и подписи Сторон.

Кыргызский государственный 
технический университет 
им. И.Раззакова
720044, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. им. Ч.Айтматова, 66

Республиканская детская 
инженерно-техническая
академия «Алтын Туйун» 
г.Бишкек, пр. Манаса, 1

Ответственвьшжгполнитель:Ответственный исполнитель:

Жолдошов М.К. -  тел. 0778 317941



Договор о сотрудничестве
№ у /д / / /

г. Бишкек, КР
« _______ 2016 ж. << 2016 ж.

г . тл i-Балта, КР

Применение дуальной системы обучения в повышении качества подготовки 
специалистов, эффективность научных и учебных работ, в целях повышения 
квалификации работников предприятия и учащихся, Стороны заключили 
договор между Кыргызским государственным техническим университетом 
им.И.Раззакова в лице ректора, профессора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича с одной стороны и Карабалтинским технико-экономическим 
колледжем в лице директора, Трукмен уулу Тилек, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Установление взаимовыгодного сотрудничества по отраслям 
учебно- методических, научно -познавательных направлении.

2.1. Взаимное сотрудничество и совершенствование учебного процесса, 
дуальной системы обучения, системы обучения и обмена опытом в области 
современных методов обучения с применением инновационных технологий.

2.2. По вопросам подготовки специалистов в системе дуального обучения 
и обмена учебно-методическими материалами, учебными планами и 
программами.

2.3. Для проведения университетских аудиторных занятий и на базе УНГТК 
для студентов привлечение учебно-научно-производственной деятельности 
квалифицированных специалистов, инженеров, менеджеров, юристов, 
новаторов, учащихся, культуры, спорта, искусства и мобилизации 
квалифицированных специалистов.

2.4. Организация учебно-научно-производственных комплексов,
связанных с деятельностью курсовых, дипломных проектов, учебных и 
научно -  исследовательских работ студентов.

2.5. В договоре выполнение научно-исследовательских и 
экспериментально -  конструкторных работ на основе творческого 
взаимодействия .

2.6. Приобщение ученых, специалистов, магистрантов, докторантов в 
учебно-научно-производственный комплекс в инновационных действий.

2.7. В целях улучшения научно- технической и инновационной
деятельности экономики региона, реализация тематических планов и их 
действии и мероприятий.

2.8. Организация приема на курсы повышения квалификации работающих 
в организации, учебно-научно-производственных комплексных
предприятиях.

1. Цель договора

2. Предмет договора



2.9. По поручениям предприятий, организаций, учреждений 
осуществления целевой подготовки студентов.

2.10. Результаты работы УНПК ежегодна один раз в три месяца 
рассматривается на совместном заседании Совета и Совета факультета. 
Результаты их совместной работы также рассматриваются на Ученом совете 
университета.

3.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его подписания и действует в протяжении 5 лет.

3. Сроки выполнения договора

4. Юридические адреса сторон

Кыргызский государственный 

технический университет 

720044, Кыргызская Республика 

г. Бишкек, пр. М ира 66

720000, Кыргызская Республика 

г. Кара-Балта, 

ул. Т.Кожомбердиева 95

Карабалтинский технико- 

экономический колледж

Ответственный исполнитель:

Директор Трукмен уулу Т.


