
Соглашение о сотрудничестве №_______
от 26.02.2021 года

Мы ниже подписавшиеся, коммунальное государственное казённое 
предприятие «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» 
управления образования Восточно-Казахстанской области в лице директора 
Исина Исатая Салиховича с одной стороны и Государственное среднее 
профессиональное учебное заведение «Бишкекский технический колледж» в 
лице директора Келебаева Касымбека Кенешовича с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цель сотрудничества

Развитие долговременных деловых и творческих связей в области 
технического и профессионального образования между колледжами в рамках 
Евразийского сотрудничества Республики Кыргызстан и Республики 
Казахстан.

2. Задачи сотрудничества

2.1 Совершенствование учебной, методической, научно-педагогической 
и научно-производственной деятельности колледжей

2.2 Использование ресурсов (материальных, кадровых, 
интеллектуальных и др.) колледжей с целью совершенствования подготовки 
квалифицированных кадров для энергетической отрасли, соответствующих 
требованиям международных стандартов.

2.3 Воспитание молодежи в духе межнационального согласия, 
толерантности и добрососедства

3. В целях реализации настоящего соглашения 
Стороны договорились:

3.1 Проводить совместные мероприятия:
способствующие продвижению студенческих инициатив, 

формирующих платформу для будущего интеллектуального прорыва 
молодежного научного потенциала в экономической модернизации России и 
Казахстана;

- позволяющие реализовывать современные подходы к организации 
инновационной педагогической деятельности, анализировать проблемы и 
разрабатывать стратегии взаимодействия колледжей и профессиональных 
образовательных организаций в развитии инновационной деятельности;



- с целью выявления современных подходов в управленческой 
деятельности колледжей, практики использования новых технологий и 
создания банка данных инновационных педагогических идей и технологий.

3.2 Содействовать друг другу:
3.2.1 В организации и проведении:
- обмена опытом в сфере разработки новых образовательных 

технологий, средств обучения и воспитания студентов;
- научно-практических конференций, круглых столов и различных 

семинаров;
- предметных олимпиад и различных конкурсов;
- конкурсов профессионального мастерства;
- подготовки к международному чемпионату World Skills;
- стажировок инженерно-педагогических кадров на базе предприятий 

социальных партнеров;
обмена студентами с целью возможности прохождения 

производственных и других видов практики;
- культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- слетов молодежи;
- совместная разработка учебных пособий по специальным предметам
3.2.2 В установлении связей с социальными партнёрами
3.2.3 Развитие IT-технологий. Цифровизация деятельности колледжей. 

Внедрение новых информационных технологий в образовании.
3.2.4 Сотрудничество по иным вопросам в сфере образования.

4. Срок действия сотрудничества

4.1 Срок настоящего соглашения 10 лет.
4.2 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. В случае если ни одна сторона не заявит о желании расторгнуть 
настоящее Соглашение за один месяц до истечения его срока, оно считается 
продленным на тот же срок.

4.3 Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по 
желанию любой из сторон, либо в случае его неисполнения, или 
ненадлежащего исполнения

5. Прочие условия сотрудничества

5.1 Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по 
взаимному согласию сторон с обязательным составлением единого 
письменного документа.



5.2 Права и обязанности по настоящему Соглашению могут быть 
предоставлены одной из сторон третьим лицам только с письменного 
согласия другой стороны

5.3 Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение 
настоящего Соглашения с обязательным письменным уведомлением другой 
стороны не менее чем за 3 месяца

5.4 Взаимоотношения сторон прекращаются расторжением настоящего 
Соглашения

5.5 Споры, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров

5.6 Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах на русском языке 
(*по одному каждой из сторон), имеющих равную юридическую силу

6. Реквизиты и подписи сторон

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Усть- 
Каменогорский высший 
политехнический колледж» У О ВКО 
г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 5 
БИН 990340005642 
Филиал ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
ИИК KZ31914102203Z000KN
Эл.адрес: ukptk@mail.ru 
тел.: 8-7232-540-746, 
факс.: 8-7232-540-603

Государственное среднее 
профессиональное учебное 
заведение «Бишкекский 
технический колледж» 
г. Бишкек пр.Чуй-215 
р/с№4402051101000507 
ИНН 03010199210118 
БИК 440001
Web-cafiT:btk.kg
Тел.: 0312299006,0312610180
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