
Договор о сотрудничестве

г. Бишкек « • / '- /  » 0 3  2020г.

Бишкекский технический колледж, именуемый в дальнейшем Колледж, в лице 
директора Келебаева Касымбека Кенешовича, действующего на основании Устава, и 
Токмокского агропромышленного колледжа Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.С. Скрябина, именуемый в дальнейшем ТАК, в лице директора 
Абдрахманова Эрнеста Абдугаметовича действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор с 
сотрудничестве.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление долговременного 
сотрудничества в сфере образовательной, научной и методической деятельности, 
направленное на повышение уровня подготовки абитуриентов, студентов, переподготовку 
и повышение квалификации специалистов, а также по программам академической 
мобильности по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО).

1.2 Проведение совместных мероприятий, направленных на получение 
качественных знаний, умений и навыков, распространение полученных знаний студентами.

1.3 Создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках согласованных 
приоритетных направлений.

2. Формы и направления сотрудничества

2.1. Обмен информацией о новых задачах, исследованиях и разработках в области 
современных информационных технологий, инновационных направлениях развития 
образования, методик, форм и технологий преподавания.

2.2. Организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, 
совещаний, и др.) с участием сотрудников, преподавателей и студентов Сторон.

2.3. Проведение всех видов практик студентов на базе Сторон.
2.4. Совместные мероприятия по материально-технической, информационной и 

методической поддержке учебного процесса. Проведение совместных мероприятий по 
совершенствованию наставничества и по подготовке молодых кадров.

2.5. Организация мероприятий по углубленной подготовке студентов в 
избранных ОПОП СПО.

2.6. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации для обмена 
опыта Сторон.

2.7. В целях исполнения настоящего Договора Стороны сотрудничают по 
следующим направлениям:

- содействие по организации методических и консультационных услуг для 
слушателей программ профессиональной переподготовки;

- содействие проведению совместных научных исследований и разработок, 
внедрению перспективных разработок;

- осуществление обмена методическими материалами;



- выявление требований, предъявляемых потенциальными работодателями к 
студентам-выпускникам Колледжа по различным специальностям и формирование 
предложений по адаптации соответствующих образовательных программ;

- привлечение представителей Сторон к участию в образовательном процессе;
- оказание содействия в разработке УМК и актуальных программ переподготовки и 

повышения квалификации представителей Сторон (семинары, тренинги, программы 
переподготовки и повышения квалификации и т.д.), а также информирование о 
существующих основных профессиональных образовательных программах Сторон на 
основе выявленных потребностей.

2.8. Организация выставок, в том числе передвижных тематических выставок 
творческих работ студентов на базе Сторон.

2.9. Организация экскурсионных занятий для студентов Сторон.
2.10. Предоставление в установленном порядке сотрудникам в пользование 

материально-технической базы (оборудование, технику, библиотечный фонд, 
компьютерной базы, сети интернет) Колледжа для проведения мероприятий в рамках 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена.

2.11. Предоставление квалифицированного преподавательского состава для 
проведения обучающих мероприятий в рамках настоящего Договора.

2.12. Участие в совместных учебно-методических, научных разработках и 
содействие внедрению в практику современных технологий, методик преподавания и др., 
разработанных сотрудниками Сторон.

2.13. Предоставление учебной базы для проведения всех видов практик студентов 
Сторон.

3. Обязательства Сторон

3.1 Для осуществления координации сотрудничества Стороны обязуются: 
Назначить контактное лицо от ТАК

(Ф.И.О., должность)
Руководитель производственной практики: Джумакадыров Асылбек Кимсанович 
Тел: 0708504853, 
e-mail: tak-38@mail.ru

назначить контактное 
лицо от:

(Ф.И.О.должность)
Замдиректора по ПО Елфимову Марину Ивановну

Тел: 0702797255, (0312)61-29-04

e-mail: mskkkk@mail.ru

4. Ответственность Сторон

4.1 Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с 
действующим законодательством КР.

mailto:tak-38@mail.ru
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5. Срок действия Договора

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
действует в течении пяти лет.

5.2 Срок договора может быть продлен по взаимному согласию Сторон.

6. Порядок изменения условий и расторжения договора

6.1 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем 
Стороны извещаются в письменном виде.

6.2 По согласованию Сторон в Договор могут быть внесены изменения и 
дополнения, оформленные в письменном виде.

6.3 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 
путем переговоров. При недостижении согласия -  в установленном действующим 
законодательством КР порядке.

7. Прочие условия

7.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
Договору.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

Юридические адреса и подписи Сторон

Токмокский агропромышленный 
колледж Кыргызского национального 
аграрного университета им. 
К.И.Скрябина
722200 г. Токмок ул.Гагарина 71 
тел.: 996(03138)3-53-29 
факс:996(03138)3-53-29 
эл.почта tak-38@mail.ru  
web-cafiT:www.tak.on.kg

Бишкекский технический 
колледж

720001 г.Бишкек 
проспект Чуй 215 
тел: (0312)61-01-80 
факс:(0312)61-09-42 
эл.почта: mskkkk@mail.ru
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