ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«У»

№

Алматинского филиала
университет профсоюзов») и

__________ о

НОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

Л

OJ?

20/4*

Гуманитарный

____________________

Во исполнение сотрудничества между ВУЗами Республики К азахстана и зарубежных
стран, А лматинский филиал НОУ ВПО «С анкт-П етербургский Гуманитарны й университет
профсою зов»), им енуемы й в дальнейш ем «АФ НОУ ВПО СПбГУП», в лице директора
Баталовой Татьяны Л еонидовны , с одной стороны,
и_________ /t> О З &
______________________________________________________
в лице
/
?
|
^
____ ,
действующей на основании У става, с другой стороны , вм есте далее именуемые «Стороны»,
руководствуясь Законами Республики Казахстан и Законами Кыргызской Республики об
образовании,
У ставом
«АФ
НОУ
ВПО
СПбГУП»
и
Уставом
____________ /Э '~ 3 > 7 ^ S& _______________________________________________________________________
заключили настоящ ий договор о нижеследую щ ем:

I. Предмет договора
исходя из общ ности задач по организации сотрудничества в сфере образования и
возрастания потребности в высшем и непрерывном образовании, в интересах
формирования общ его образовательного пространства, в целях обеспечения равенства прав
граждан на образование и его доступности Стороны представляю т свои интересы на
взаимное сотрудничество по актуальны м проблемам высшей школы.

П. Обязательства сторон
Стороны для достиж ения своих общ их целей и ф ормирования общ его образовательного
пространства
на
основе
взаим овы годного
сотрудничества
договариваю тся
о
нижеследую щем:
- проводить консультации для определения направлений сотрудничества,
представляю щ их взаимный интерес;
- координировать тем атику работ пб проблемам интеграционного взаимодействия в
сфере образования;
- развивать практику взаим ного приглаш ения проф ессорско-преподавательского состав?
для участия в научно-исследовательской работе;
-расш ирять академ ическую мобильность путем обмена учены ми, аспирантами,
студентами, а такж е обмена опытом во внедрении передовы х методов обучения;
- принять участие в создании проекта «Системы м енедж м ента качества образовательной
деятельности вузов» (по мониторингу качества образовательны х услуг);
- содействовать совм естной подготовке и опубликованию м атериалов о своей работе и
обмениваться публикациями и м атериалами по ведущ имся исследованиям ;
- осущ ествлять совм естную деятельность путем проведения научно-практических
конференций и двусторонних совместных семинаров;
- предоставлять инф ормационны е услуги в виде ресурсов библиотек, электронных
учебников и курсов.

III. Условия расторжения договора

- Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по взаимному соглаш ению
сторон. О реш ении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону в
письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до срока расторж ения.
- Стороны освобож даю тся от взаимных обязательств при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы (ф орс-м аж ор).
- Срок действия Д оговора устанавливается на период с £ / .
/ - 4 * __ года по
го Ж у А Ш ! года. Далее - бессрочно, до внесения в него изменений и дополнений
сторонами.

IV. Юридические адреса сторон
Договор заклю чен в двух экзем плярах, скреплен печатями и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
Адрес:

Республика Казахстан, Индекс 050016,
г.Алматы, ул. Чайковского 9/11
АФ НОУ ВПО «СПбГУП»,
Алматинский филиал НОУ ВПО
«СПбГУП», тел. 8 (727) 279-75-65,
Факс 279-96-69
РНН 600 700 068 792
ИКК KZ9477420KZ220327002
Ф-л АО «AsiaCreditBank» г.Алматы
БИК LARIKZKA Код 27
БИН 930541000610
КОД ОКПО 280433011000
ОКЭД 85420

Адрес:
Кыргызская Республика, Индекс 720010,
г. Бишкек, бул. Молодая Гвардия 55
БФЭА, тел.(факс) +996 (312) 650217
ИНН 03105199410042
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
БИК 125008
р/счет 125028000340003.3
Ленинская налоговая 002
ОКПО 20385048

«Ов*

