
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
№ ______

г. Бишкек. ««4^»______ж_________ 2017 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 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 Бишкекским техническим колледжем в лице директора Келебаева 
Касымбека Кенешовича, 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. Совместная деятельность по разработке и обмену учебно-методическими материалами, в 
плане подготовки специалистов по дуальной технологии обучения .
2.3. Представление специальных аудиторий, учебной базы колледжа для повышения 
эффективности проведения практических занятий студентов вуза.
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. Обеспечение выполнения договора на основе творческого взаимоотношения, научно- 
исследовательской и экспериментально-конструкторской работы
2.6. Прием обучающихся на курсы повышения профессионального мастерства с 
обеспечением высококвалифицированнымшедагогами и наставниками.
2.7. Внедрение целевой подготовки студентов согласно заданиям работодателей, учреждений 
по ускоренным программам подготовки по отраслям производства.
2.8. 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. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со 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. Заключительные положения.

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 законодательством.

6. Адреса и подписи Сторон.

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

Бишкекский технический
колледж
Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр-т Чуй, 215

Ответственный исполнитель: Ответственный исполнитель:

Бакиров Б.Ж. -  тел. 0551 040575


