
МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Бишкекским техническим колледжем

(Кыргызская Республика) 
и СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

(Российская Федерация)

Бишкекский технический колледж в лице директора, Келебаева Касымбека 
Кенешовича, с одной стороны, и СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» в 
лице директора Назарова Александра Юрьевича, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии со взаимным стремлением народов 
Кыргызстана и России развивать дружбу, доверие и сотрудничество, и имея общие цели 
в области среднего профессионального образования, заключили настоящий 
Меморандум, состоящий из указанных ниже статей:

Статья 1
1.1. Целью настоящего Меморандума является желание развивать 

международное сотрудничества в сфере среднего профессионального образования, 
обмен преподавательскими составами и студентами.

1.2. Стороны понимают и согласны, что настоящий Меморандум является и 
представляет собой основу для разработки определенных программ сотрудничества 
между двумя СПУЗами, которые будут оговорены в отдельных Договорах.

1.3. Перечень форм сотрудничества, указанных в настоящем Меморандуме, не 
является препятствием к развитию новых форм сотрудничества, при соблюдении 
надлежащих правил их разработки и предварительного согласования проекта 
предложения сторонами.

• Ч

Статья 2
2.1. Оба СПУЗа согласились прилагать усилия, с целью расширения опыта в 

сфере управления структурами учебных заведений, обмена информацией по 
проблемам педагогики, методики преподавания, дистанционного обучения, обучения 
высококвалифицированных специалистов.

2.2. Стороны выразили желание обмениваться различными методическими 
пособиями, книжными изданиями, публикациями и другими материалами 
демонстрирующими достижения двух учебных заведений.

2.3. Стороны выразили желание проводить совместные семинары, круглые 
столы по самым острым проблемам науки, образования и технологии, 
совершенствования управления средними профессиональными учреждениями.

2.4. Стороны будут иметь равные права пользования результатами их 
совместной работы в рамках двустороннего сотрудничества.

2.4. Обе стороны будут развивать программы обмена студентами, 
преподавательским составом, административно-управленческим персоналом на 
условиях, изложенных в соответствующем договоре, с указанием сроков, 
финансирования, услуг и другой необходимой информации.

2.5. Стороны будут сотрудничать с целью разработки программ совместного и 
двойного диплома, а также программ дистанционного обучения и совместных программ 
дополнительного профессионального образования.

2.6. Стороны договариваются, что сотрудничество будет осуществляться как 
между двумя средними профессиональными учебными заведениями в целом, так и 
между их отдельными структурными подразделениями или конкретными сотрудниками в 
форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон.



Статья 3
3.1. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует в 

течении пяти лет. Данный Меморандум не может быть изменен или дополнен без 
взаимного согласия обеих Сторон. Все изменения и дополнения должны быть изложены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.

3.2. Если за 6 месяцев до даты истечения срока действия Меморандума ни одна 
из сторон не выскажет в письменном виде своего желания расторгнуть данный 
меморандум или изменить сроки действия и условия, данный Меморандум считается 
автоматически пролонгированным на последующие 5 лет.

3.3. Меморандум может быть расторгнут в одностороннем порядке с 
предупреждением другой Стороны не менее, чем за один месяц до его расторжения.

3.4. Настоящий Меморандум составлен и подписан на русском языке в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,

3.5. Сотрудничая в рамках настоящего Меморандума, Стороны будут соблюдать 
требования действующего законодательства Кыргызской Республики и Российской 
Федерации.

Меморандум о сотрудничестве между Бишкекским техническим колледжем и СПб 
ГБ ПОУ «Электромашиностроительным колледжем» подписан в городе Санкт- 
Петербурге Российской Федерации в СПб ГБ ПОУ «Электромашиностроительном 
колледже» 18 октября 2016 года.
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