
ДОГОВОР
о сотрудничестве

Кыргызская Республика

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия», именуемое в дальнейшем «Академия» в лице ректора Кухарева Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Академия 
труда и социальных отношений при Федерации профсоюзов Кыргызстана» 
(Кыргызская Республика), именуемый в дальнейшем «АТиСО» в лице ректора, 
профессора Бекбоева Аекарбека Абдыкадыровича, действующего на основании Устава 
А 1 иСО, с другой с тороны, далее совместно именуемые «Стороны», желая развивать и 
укреплять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области науки и 
образования, внося тем самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих 
стран и обеспечивая интеграцию в мировое иаучно-образовательиое пространство, 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий, профессионального опыта, а 

также деловой репутации и деловых связей совместно действовать без образования 
юридического лица по следующим основным направлениям:

-организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоус тройства, возможности профессионального обучения в Академии;

-воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, любви и уважения к 
народу, национальным традициям и духовному наследию;

-организация и проведение семинаров, конференций, культурно-массовых 
мероприятий.

Отдельные условия сотрудничества могут быть определены Сторонами в 
соответствующих программах работ, дополнительных соглашениях к настоящему 
договору, а также путем официальной переписки, заключения гражданско-правовых 
договоров и в иной форме, не противоречащей действующему законодательству

2. Обязанности сторон

2.1 Права и обязанности Академии:
2.1.1 Оказание помощи в оформлении информационных стендов 

материалами по профессиональной ориентации.
2.1.2 Проведение совместных мероприятии по реализации программ 

профессионального образования студентов.
2.2. Права и обязанности Организации:

2.2.1. Обеспечение наиболее полного охвата обучающихся 
профориентационной работой.

2.2.2. Оказывать содействие в проведении совместных с Академией 
мероприятий и проектов.



3. Порядок разрешения споров
3.1. Возникшие между сторонами споры решаются в установленном зако

нодательством порядке.
4. Ответственность сторон

4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Срок действия и иные условия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, 

будет действова ть в течении определенного периода и продлеваться автоматически на 
очередной год, если пи одна из сторон не заявит' о его расторжении.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.

6. Юридические адреса сторон

Академия: Академия труда и социальных
ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА отношении.

440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30 
ИНН/КПП 5834001770 / 583401001 
л/сч 20556X06830
в УФК по Пензенской области г. Пенза 
р/сч 40501810056552000002 
Отделение Пенза г. 11енза 
Б ПК 045655001 
КБК 00000000000000000130

I". Бишкек, пр. Молодой Гвардии, 27 
Тел: +996 (312) 64-18-47; +996 772 
76-00-69
Факс:+996 (312) 65-20-77 
E-mail: atisokg@mail.ru
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