
ДОГОВОР 

о сотрудничестве

г. ьишкек «2У» 02 2019 года

Научно-образовательное учреждение Международная академия управления, права, 
финансов и бизнеса (НОУ «МАУПФиБ»), имеющее государственную регистрацию 
(Свидетельство № 20402-3300-У-е(ИУ) от 2.07.2003г., а также лицензию министерства 
образования и науки ( МОиН) на право осуществления образовательной деятельности (ЖБ № 
25 2012г.), в лице ректора Назарматовой К.М., и «Бишкекский технический колледж» 
(БТК), имеющий лицензию МОиН №LC 160000308, а так же свидетельство об аккредитации 
(регистрации) от 4 октября 2016 года за №525, в лице директора Келебаева К. К., 
действующих на основании Уставов, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является долгосрочное сотрудничество, направленное на 

организацию и реализацию системы непрерывного профессионального образования «Колледж 
- Академия». Договор определяет направления по организации и реализации 
профориентационной работы с выпускниками Колледжа, по реализации основных 
профессиональных образовательных программ. Договор носит долгосрочный характер и 
предусматривает постоянную совместную работу Академии и Колледжа. Договор определяет 
обязанности, права и ответственность сторон.

2,Обязанности сторон
2.1.Взаимные обязательства сторон:

2.1.1. Совместными усилиями способствовать формированию положительного имиджа 
Академии и Колледжа.

2.1.2.Организовывать работу по системе непрерывного образования «Колледж - ВУЗ».

2.1.3.Обмениваться имеющейся информацией по всем аспектам, представляющим взаимный 
интерес, в области профессиональной подготовки обучающихся.

2.1.4.Консолидировать усилия в реализации образовательных программ по направлениям 
подготовки среднего профессионального и высшего образования.

2=2= Колледж берет на себя обязательства:
2.2.1 Информировать обучающихся Колледжа о профориентационных мероприятиях, 
проводимых Академией.

2.2.2.Осуществлять учебно-методическое сотрудничество с профессорско-преподавательским 
составом Академии.

2.2.3.Приглашать представителей Академии для участия в конференциях, семинарах, 
профориентационных и иных мероприятиях, проводимых Колледжем.

2.2.4.Направлять преподавателей и обучающихся Колледжа для участия в конференциях, 
семинарах, олимпиадах, конкурсах и других мероприятий Академии.

2.2.5.Размещать информацию о партнерстве на сайте Колледжа.



2.3. Академия берет на себя обязательства:

2.3.1.Информировать колледж обо всех видах образовательных программ, реализуемых 
Академией и представляющей интерес для Колледжа.

2.3.2.Организовывать для студентов Колледжа «Дни открытых дверей» с посещением кафедр, 
учебных лабораторий и других структурных подразделений Академии.

2.3.3.Осуществлять учебно-методическое сотрудничество с педагогическим коллективом 
Колледжа.

2.3.4,Содействовать реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. Обеспечивать при необходимости на договорной основе стажировку 
педагогических кадров Колледжа на базе Академии.

2.3.5.Обеспечивать при необходимости на договорной основе проведение занятий в Колледже
преподавателями Академии,

2.3.6. Обеспечивать возможность участия обучающимся Колледжа в конференциях, семинарах, 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых Академией.

2.3.7. Организовывать обучение выпускников Колледжа по индивидуальным учебным планам, 
в том числе по программам ускоренного обучения, r рамках образовательных программ, 
утвержденными нормативными актами Академии.

2.3.8. Засчитывать, в установленном Академией порядке, результаты освоения выпускниками 
Колледжа учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
практик и дополнительных образовательных программ.

2.3.9.Размещать информацию о партнерстве на сайте Академии.

2.3.10.По согласованию с Колледжем принимать участие в работе государственных 
экзаменационных комиссий Колледжа по профильным специальностям.

3. Ответственность сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

3.2.Споры по настоящему Договору разрешаются в форме взаимной договоренности сторон.

4.Условня выполнения Договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
« 1 7  » с? CL______ 20 1^г. В случае если до окончания срока действия договора ни одна
из Сторон письменно не заявила о нежелании продолжать сотрудничество в рамках 
настоящего договора, действие договора автоматически продлевается на следующий год.

4.2. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, определяются после 
согласования сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по 
инициативе любой из сторон. В случае расторжения Договора инициативная сторона 
направляет другой стороне официальное письмо не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 
дней до даты предполагаемого расторжения.

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны.
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5. Юридические адреса и подписи Сторон

Бишкекский технический колледж
г. Бишкек - Первомайский район 
720040, пр-т Чуй 215 
Конт.тел:

(+996 312) 61 09 42;
(+996 312)61 29 04;
Сайт: btk.kg/

. К. Келебаев

Научно-образовательное учреждение 
Международная академия управления, права, 
финансов и бизнеса г.Бишкек, ул. Белорусская, 6 
Банковские реквизиты:
ГОПУ ОАО КБ Кыргызстан, г. Бишкек 
р/счет 1030120000744710

V
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