МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Бишкекской Финансово-Экономической Академией и
Ассоциацией «Союз образовательных учреждений», Gustav StresemannInstitut (GSI) (Германия) в рамках проекта ЕС «Усиление развития
социального партнерства в профессиональном образовании и обучении
Кыргызстана»

Бишкекской Финансово-Экономической Академия и Ассоциация «Союз
образовательных учреждений», как национальный партнер Gustav StresemannInstitut (GSI) (Германия), далее именуемые «Сторонами»,
в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О туризме» и Законом
Кыргызской Республики «Об образовании», Законом Кыргызской Республики «О
профессиональном образовании», Концепцией развития системы социального
партнерства в Кыргызской Республике. Уставом
Бишкекской ФинансовоЭкономической Академией, Уставом Ассоциации «Союз образовательных
учреждений», Gustav Stresemann-Institut (GSI) (Германия), задачами проекта
«Усиление развития социального партнерства в профессиональном образовании и
обучении Кыргызстана» при поддержке Европейского Союза,
в целях развития социального партнерства и создания эффективной
системы взаимодействия общественно-государственных структур, учебных
заведений, профессиональных объединений, работодателей, бизнеса для
реформирования профессионального образования и развития рынка труда в
отрасли туризма и строительства кемпингов,
исходя из взаимной заинтересованности, принять необходимые меры к
дальнейшему упрочению интеграционных
связей
между
Сторонами,
руководствуясь желанием максимально улучшить
условия взаимного
сотрудничества,
согласились о нижеследующем:
Статья 1.
Стороны согласились в целях обеспечения роста социального развития,
снижение затрат на социальные программы, сокращение маргинальных групп и
обеспечения занятости населения, через реформирование профессионального
образования
молодежи и
развития рынка труда отрасли туризма на
сотрудничество
по усилению развития
социального
партнерства в
профессиональном образовании.

Статья 2.
Стороны будут всемерно содействовать:
в разработке профессиональных стандартов и рамок квалификаций в
отрасли туризма и строительства кемпингов;

в разработке профессиональных образовательных стандартов и
образовательных модулей в туризме и строительства кемпингов;
в апробации образовательных модулей в образовательном процессе
академии.
Статья 3.
Стороны в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
обеспечивают условия для организации и проведения на высоком уровне учебного
процесса по обучению, повышению квалификации кадров индустрии туризма и
строительства кемпингов по специальностям, реализуемым в проекте.
Статья 4.
Стороны содействуют в разработке и утверждению учебных программ
обучения и повышения квалификации кадров индустрии туризма и строительства
кемпингов
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями
Профессионального стандарта и рамки квалификации в сфере туризма и
строительства кемпингов.
Статья 5.
Стороны направляют специалистов для разработки профессионального
стандарта и рамки квалификации туризма, профессионального образовательного
стандарта в туризме, образовательных модулей в туризме и строительстве
кемпингов.
Статья 6.
Бишкекская Финансово-Экономическая Академия:
выступают экспертами в вопросах преобразования Профессионального
стандарта в Профессиональный образовательный стандарт в туризме и
строительстве кемпингов;
обеспечивает целевую группу специалистов для участия в разработке
профессионального стандарта, рамки квалификации, профессионального
образовательного стандарта, образовательных модулей в туризме и строительстве
кемпингов;
обеспечивает специалистов для повышения квалификации в тренерской
работе;
содействует апробации образовательных модулей на базе академии;
содействует в подготовке аналитического материала по результатам
реализации проекта на базе академии.
Статья 7.
Ассоциация «Союз образовательных учреждений»:
обеспечивает экспертное сопровождение
учебным заведениям
в
разработке и обсуждении
форм и процедур социального партнерства в
профессиональном образовании, Профессиональных образовательных стандартов

и образовательных программ и модулей отрасли туризма и строительства
кемпингов;
привлекает экспертов для разработки рекомендаций по развитию
социального партнерства в профессиональном образовании, Профессиональных
образовательных стандартов и образовательных программ и модулей, Систему
мониторинга и Независимой оценки эффективности образовательного процесса в
отрасли туризма и строительства кемпингов;
привлекает тренеров для обучения специалистов учебных заведений,
задействованных в проекте.
Статья 8.
Стороны организуют регулярные встречи своих представителей для
определения новых путей сотрудничества и обсуждения вопросов, касающихся
реализации данного Меморандума.
Статья 9.
В настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения в
письменной форме по взаимному согласию Сторон, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Меморандума.
Статья 10.
Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего Меморандума,
будут разрешаться путем переговоров.
Статья 11.
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания. Каждая
сторона может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме, направив
соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Совершено в г. Бишкек от «__ » ___________ 2012 года в двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
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