
о сотрудничестве между Бишкекским техническим колледжем (Кыргызская Республика) 
и Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
(Российская Федерация)

Санкт-Петербург 09 октября 2018 года

Бишкекский технический колледж в лице директора Келебаева Касымбека Кенешовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина» в лице директора Платонова Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со 
взаимным стремлением народов Кыргызстана и России по подготовке 
высококвалифицированных специалистов среднего звена, развитию дружбы, доверия и 
сотрудничества, имея общие задачи в области среднего профессионального образования, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
Предметом Договора является сотрудничество в сфере образования, содействие 

эффективному функционированию системы среднего профессионального образования, 
подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена, непрерывное повышение 
квалификации работников, интеграция профессионального образования, развитие тесных 
дружеских отношений между молодежью, повышение культурного уровня студентов 
(обучающихся).

II. Основные направления сотрудничества
2.1. Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, 

подготовка совместных методический указаний, статей и т.д.
2.2. Рецензирование методических материалов в рамках работы экспертного совета.
2.3. Содействие в распространении информации о методических разработках, учебных 

программах, публикациях Сторон.
2.4. Обмен специалистами в рамках образовательных и профессиональных дисциплин 

в целях осуществления преподавательской деятельности, мастер-классов, проведения 
методической работы по направлениям, представляющих взаимный интерес.

2.5. Взаимный обмен студентами (обучающимися), создание необходимых условий 
для углубления теоретических и практических знаний, прохождения практики, эстетического 
воспитания, знакомства с культурой и историей страны, развития толерантности.

2.6. Обмен опытом по организации и методике проведения занятий, используемых 
образовательных технологий.

2.7. Разработка и реализация при наличии взаимного интереса совместных 
образовательных программ, проектов.

2.8. Разработка и реализация программ обучения, стажировки преподавателей и 
сотрудников.

2.9. Организация и проведение совместных научно-практических и научно- 
методических семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей и других мероприятий.

III. Обязательства Сторон
3.1. Содействовать реализации совместных проектов и программ; своевременно и в 

полном объеме выполнять юридические и фактические действия, необходимые для реализации 
совместных проектов.

3.2. Организация и проведение на высоком уровне стажировок для преподавателей и 
сотрудников.
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3.3. Активно знакомить приехавших студентов (обучающихся), преподавателей и 
сотрудников на обучение, стажировку с культурными традициями и нравственными ценностями 
народов.

3.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.

3.5. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

4.1. В течение учебного года предусматривается обучение, стажировка и практика для 
студентов (обучающихся), преподавателей и сотрудников административно-управленческого 
персонала. Количественный состав и продолжительность обучения, стажировки и практики 
определяется по согласованию сторон.

4.2. Финансовые расходы берет на себя отправляющая сторона, если иное не 
предусмотрено дополнительным соглашением.

4.3. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон и вступают в силу с момента их подписания.

4.4. Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

IV. Заключительные положения

Юридические адреса Сторон:

Бишкекский технический колледж СПБ ГБПОУ «Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина»

Кыргызская Республика, 720001, 
г. Бишкек, пр. Нуй, 215

Российская Федерация, 192174, 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119,

Тел/факс: (312)61-09-42
Web-сайт: www,ttfcIke

лит.А, Тел/факс: (812) 362-32-15 
Web-сайт: www.academykoti n.ru 
E-mail: info@academykotin.ru

К.К.Келебаев E.B.Платонов
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