
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бишкек « p f  » $/}Jl 2018 г.

Образовательная организация высшего профессионального образования 
УНИВЕРСИТЕТ АДАМ, именуемая в дальнейшем «Университет», в лице ректора 
Сирмбард Светланы Рустамовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и негосударственная средне-профессиональная образовательная организация 
Колледж ПИСАН, именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Борбиевой Динары Абдрахмановны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Стороны заключили настоящее соглашение о сотрудничестве по организации эффективного 
взаимодействия в образовательной и учебно-методической деятельности, реализации 
совместных образовательных проектов, повышении квалификации педагогических 
работников, проведении совместных мероприятий; организации практико-ориентированного 
обучения с целью расширения возможностей выпускников в трудоустройстве и повышении 
их конкурентоспособности на рынке труда, обобщения и распространения передового опыта 
образовательной деятельности.

2. Обязательства сторон
2.1. Совместные обязательства сторон:
- распространять передовой опыт в области современных образовательных технологий;
- проводить обмен преподавателями для чтения лекций, проведения практических занятий;
- реализовать сотрудничество в рамках настоящего договора в различных формах;
- разрабатывать и корректировать сопряженные планы и программы обучения с целью 
предоставления выпускникам Учреждения возможности получения высшего образования в 
Университете в ускоренные сроки;
- формировать совместные творческие коллективы и рабочие группы по конкретным 
программам взаимодействия в области образовательных технологий, организовывать и 
проводить конференции, семинары и др. мероприятия; разрабатывать программы 
совместных мероприятий, участвовать в подготовке и издании методических материалов.
2.2. Университет:
- предоставляет возможность Учреждению пользоваться библиотечным ресурсом 
Университета в целях совершенствования образовательной деятельности;
- обеспечивает участие профессорско-преподавательского состава в качестве научных 
руководителей на завершающем этапе подготовки обучающихся Учреждения к олимпиадам 
регионального и других уровней;
- предоставляет возможность повышения квалификации, стажировки педагогическим 
работникам Учреждения на базе Университета;
- предоставляет возможности обучающимся Учреждения для углубленного изучения 
учебных дисциплин, профессиональных модулей лаборатории и специализированные классы 
Университета, а также использование новейшего программного обеспечения по подготовке 
специалистов СПО, имеющегося в Университете;
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- содействует в организации для выпускников Учреждения лабораторных и практических 
занятий (мастер-классы) и предоставляет материально-техническую базу Университета для 
их проведения.
- организует выступления преподавателей Университета перед обучающимися Учреждения 
о профессионально -  квалификационной характеристике, присваиваемой обучающимся по 
окончании образовательной организации.
2.3. Учреждение:
- создает условия Университету для проведения профориентационной работы в колледже 
(техникуме) и подготовки выпускников к поступлению в Университет.
- направляет педагогов, преподающих профильные дисциплины, на семинары и курсы по 
программам повышения квалификации, организуемые Университетом.
- информирует выпускников колледжа (техникума), их родителей (законных представителей) 
и общественность о совместной работе путем размещения информации в СМИ и в сети 
Интернет.
- предоставляет материально-техническую базу Учреждения для проведения занятий, 
семинаров, форумов, курсов и других мероприятий.
- выдает рекомендации выпускникам к обучению в Университете и его филиалах.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вступают в силу при условии их 
письменного утверждения обеими Сторонами.
3.3. По истечении срока действия настоящего соглашения оно считается автоматически 
продленным на следующие пять лет, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую 
сторону о прекращении действия настоящего соглашения за три месяца до его окончания.
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Колледж ИНСАН: УНИВЕРСИТЕТ АДАМ:

г. Бишкек, ул.Гражданская 119, 
e-mail: kef312@mail.ru. 
тел/факс: (996)312 45-27-23; 90-83-06. 
ОАО “РСК-Банк”, 
р/счет: 1299003230053741.
БИК 129001,
ОКПО: 23989195.
УГ'КНС Свердловского района 003, 
ИНН: 03105199410042

г. Бишкек, бульвар М.Гвардия, 55, 
e-mail: bafe.rectorat@yandex.ru, 
тел/факс: (996)312 65-02-17.
ФОАО “Халык Банк Кыргызстан -  
Бишкек”,
р/счет: 1250280003400033.
БИК 125008,
ОКПО: 20385048.
УГКНС Ленинского района 002,

С.Р.Сирмбард
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