
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Филиалом КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара- 

Балта и Гуманитарно-экономическим колледжем «Абай»

г. Кара-Балта « / ^ » 20^^.

1. Общие положения
Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта (далее -  КБФ) в 

лице директора Касмамбетова Хусейна Талантбековича, действующего на 
основании Положения о Филиале КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта (рег. 
№13-7/7625 от 18.11.2015г.), и Гуманитарно-экономический колледж 
«Абай», в лице директора Мамбеткалиевой Клары Шериповны, вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.

2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в 

области образования, нравственного воспитания студентов, формирования 
высоких моральных ценностей, взаимодействия в учебно-методических 
вопросах, развитие творческих, научных, педагогических, технических и 
культурных связей будет способствовать качеству подготовки специалистов.

2.2. В рамках настоящего Соглашения заключаются отдельные 
договоры, формируются планы совместной работы по различным 
направлениям деятельности.

3. Цель соглашения
3.1. Целью договора является повышение качества образования, 

укрепление всесторонних связей между КБФ и ГЭК «Абай», а также 
активная интеграция Сторон в образовательное и научное пространство.

4. Основные направления сотрудничества
Стороны на основе равноправноправия и взаимного интереса будут 

развивать сотрудничество:
• Обмен научно-технической информацией, учебной и научно- 
методической литературой, периодическими изданиями;
• Организация совместных исследований, конференций, семинаров и 
других научных мероприятий;
• Приглашение представителей профессорско-преподавательского 
состава для чтения лекций и ведения практических занятий, обмена опытом и
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информацией по учебно-методической работе, учебным планам и 
программам;
• Двухсторонние стажировки профессорско-преподавательского состава;
• Работа над совместными научно-исследовательскими,
образовательными проектами, так и в рамках международных программ;
• Публикация научных, учебных и методических материалов по 
результатам выполнения совместных работ;
• Двухстороннее рецензирование научных и учебно-методических 
трудов;
• Разработка совместных инновационных и инвеститциолнных проектов;
• Обмен студентами для обучения и прохождения учебной практики;
• Организация культурных и спортивных мероприятий;
• Организация системы профориентационной работы с обучающимися 
школ, коллеждей, техникумов и тд.
• Оказывать помощь в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров.

5. Условия сотрудничества, проведение совместных мероприятий и
сроки действия соглашения

5.1. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
соглашения, Стороны поддерживают постоянные контакты на уровне своих 
руководителей или их представителей. Для решения наиболее значимых 
задач в рамках сотрудничества могут быть сформированы совместные 
рабочие группы.
5.2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения проводится с 
использованием оборудования и технических средств, имеющихся у Сторон. 
Каждая из Сторон несет свои собственные затраты при подготовке и 
проведении совместных работ.
5.3. Результаты совместных исследований в рамках данного Соглашения 
регулируются законодательством об авторских правах.
5.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной и 
третьими лицами за научную, учебную и хозяйственно-экономическую 
деятельность другой Стороны, осуществляемую вне рамок настоящего 
соглашения.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет равную юридическую силу
5.6. В случае форс-мажорных обстоятельств любая Сторона может 
прекратить или временно приостановить действие Соглашения без 
компенсации ущерба причиненного другой Стороне.
5.7. В случае возникновения разногласий между Сторонами относительно 
применения положений данного Соглашения Стороны будут разрешать их 
путем консультаций и переговоров.
5.8. Настоящее соглашение не влечет за собой финансовых и иных 
обязательств, которые могут повлечь за собой ответственность сторон.
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Адреса 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:
ИНН:41802201610378, ОКПО: 293147166 
Банк: Кыргызстан г. Кара-Балта 
Д/С:4403062100003641 
С/С:4403061103005511 
БИК: 440306

Г уманитарно-экономический колледж
«Абай»
724411, Кыргызская Республика, г. Кара-
Балта, ул. Коммунистическая, 3
ИНН01807201210168
Тел.:+996(3133)3-29-15
+996(551)78-77-38
е-шаИ: оШсе@§екаЪакк§
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