
ДОГОВОР № 7 

о международном сотрудничестве  
между Учреждением   «Высший колледж имени Кумаша Нургалиева» Восточно-

Казахстанской области и ГКГК «Жамбылским политехническим высшим колледжем»   

 

г. Усть-Каменогорск , 

г.Тараз                                                                                                    26.09. 2022 г. 

 

Учреждение «Высший колледж имени  Кумаша Нургалиева» Восточно-

Казахстанской области,  именуемое в дальнейшем Высший колледж им.К.Нургалиева, в 

лице  директора Нургалиева Марата Кумашевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ГКГК «Жамбылским политехническим высшим колледжем»  в лице 
директора Абдраимова Дусенбек Исахметовича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Цель и предмет договора 

 

Целью данного договора является установление и развитие взаимовыгодного 

международного сотрудничества в сфере подготовки кадров; реализация исследовательских 
проектов среди студентов и педагогического состава обеих Сторон. 

Договор определяет основные направления международного сотрудничества и формы 
совместной деятельности Сторон. 

 

2. Основные направления  сотрудничества 
 

Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества: 
2.1. В области деятельности подготовки кадров: 

2.1.1.  Определение направлений развития стратегического партнерства; 

 Участие в создании и внедрении образовательных программ основного и дополнительного   
образования  Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева и Жамбылского политехнического 

высшего колледжа в сфере интересов Сторон по ОП «ТО и ремонт автомобильного транспорта»,  
«Организация питания», «Программное обеспечение (по видам)». 

2.1.2.  Организация стажировок преподавательского состава в рамках  регионального 

сотрудничества с целью повышения качества обучения по согласованным Сторонами 
направлениям. 

2.1.3. Обмен обучающимися на основе сквозных  образовательных программ, 
представляющих интерес для Сторон. 

2.1.4. Организация практики и/или стажировки обучающихся по сопряженным 

специальностям на предприятиях, подконтрольных Сторонам. 
2.1.5.  Совместное маркетинговое исследование рынка в области подготовки кадров и 

повышения их квалификации в сфере заинтересованности сторон. 
2.1.6.  Реализация совместных программ дополнительного образования с 

использованием ресурсов каждой из Сторон. 

2.1.7.  Совместное использование информационно-коммуникационных ресурсов. 
2.1.8. Участие в семинарах, распространение производственного, управленческого и 

иного опыта. 
2.1.9. Совместная разработка и использование учебно-методической, научной 

литературы, нормативной и научно-технической документации. 

2.1.10. Совместное участие в республиканских, регионлаьных научно-образовательных 
программах и проектах. 

2.2. В области ннновационной и исследовательской деятельности: 



2.2.1. Координация приоритетных направлений развития исследовательской и 
инновационной деятельности Сторон; 

2.2.2. Проведение совместных  и выполнение научно-исследовательских проектов, в 

том числе с созданием совместных временных творческих коллективов. 
2.2.3. Проведение совместных научно-исследовательских конференций, в том числе 

конференций студентов. 
2.2.5. Работа над совместными инновационными проектами. 
2.2.6. Организация фестивалей, выставок результатов инновационной деятельности и 

иных форм продвижения,  популяризации науки и инновационной деятельности. 
            2.2.7. Консультативная и организационная поддержка, проводимых на базе Сторон 

творческих, воспитательных, благотворительных мероприятий, конкурсов, праздников, 
туристических мероприятий. 

 

3. Механизмы реализации договора 

 

3.1.  Для реализации настоящего договора Стороны разрабатывают и утверждают 
план совместной деятельности по вышеперечисленным направлениям сотрудничества. 

3.2.  Каждая из Сторон по мере необходимости готовит предложения по реализации 

взаимодействия по указанным выше направлениям и доводит их до сведения другой стороны. 
3.3.  После совместного рассмотрения предложений по каждому из указанных выше 

направлений Стороны согласовывают и утверждают планы совместной деятельности. 
3.4.  Для реализации мероприятий настоящего договора Стороны могут заключать 

дополнительные договоры и соглашения, как между собой, так и с привлечением сторонних 

организаций с целью определения финансовых обязательств Сторон, вопросов 
конфиденциальности информации, прав Сторон на объекты интеллектуальной собственности, 

возникающих при реализации мероприятий, а также иных вопросов, договорённость по 
которым будет Достигнута Сторонами. 
         3.5 Сопровождение договора и сопутствующих договоров в рамках взаимодействия 

Сторон возлагается на директора Высшего колледжа им.Кумаша Нургалиева    и директора 
Жамбылского политехнического  высшего колледжа.  

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор считается заключённым и вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет. В случае, если не 
позднее 6 месяцев до окончания срока настоящего договора ни одна из Сторон письменно не 

заявит о нежелании продолжать сотрудничество, действие данного договора продлевается на 
тот же срок. 

4.2. В случае принятия решения о прекращении действия настоящего договора, его 

положения остаются в силе по отношению к проектам и программам, открытым в рамках 
настоящего договора и находящимся в стадии реализации, до их полного завершения.  

 
5. Заключительные положения 

 

5.1. Данный договор не является исключительным и не налагает ограничений на права  
Сторон в отношении заключения аналогичных или любых иных договоров и соглашений с 

третьими лицами. 
5.2. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 

договора разрешаются путём консультаций и переговоров между сторонами в соответствии с 

законодательством РК. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 


