
ДОГОВОР №_____ \
о сотрудничестве

между учреждением «Академия труда и социальных отношений при Федерации 
профсоюзов Кыргызстана и учреждением 

«Казахская Академия труда и социальных отношений»

41» 05г  2018г. «£)> о 5~ 2018г.
Кыргызская Республика, г.Бишкек Республика Казахстан, г. Алматы

Академия труда и социальных отношений при Федерации профсоюзов 
Кыргызстана, в лице ректора Бекбоева Аскарбека Абдыкдыровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и учреждение «Казахская Академия труда и 
социальных отношений» (Республика Казахстан), в лице ректора Бесбаевой £аян 
Мусаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Стороны договорились осуществлять сотрудничество по всем направлениям 

деятельности и учебным дисциплинам, которые преподаются в обоих высших заведениях 
и имеют интерес для специалистов каждого из них.

2. Направления, формы и методы сотрудничества
2.1. Стороны определили следующие направления сотрудничества:
2.1.1 Подготовка и повышение квалификации специалистов.
- разработка и организация различных форм совместной подготовки квалифицированных
специалистов; \
- внедрение двух дипломной программы для подготовки бакалавров и магистров;
- совместная разработка, обмен учебными планами, программами и учебно -  
методическими пособиями;
- обмен преподавателями для чтения курсов лекций по определенном дисциплинам в 
соответствии с ранее согласованном планом;
- организация стажировок и повышения квалификации преподавателей /магистров/ на 
кафедрах по направлениям их учебной и научной деятельности;
- академическая мобильность студентов /магистрантов/, ППС;
- взаимное содействие в комплектовании библиотек учебной и методической литературой;
- организация совместных научных проектов в рамках международных программ.
2.1.2 Научная и научно-методическая деятельность:
- проведение совместных научных исследований по»согласованной тематике;
- обмен издаваемыми научными и научно-методическими материалами;

публикация статей профессорско-преподавательского состава, магистрантов, 
аспирантов, докторантов в научных изданиях сторон;
- осуществление совместного проведения научных, научно-практических и научно- 
методических конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров и других научных
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мероприятий;
- осуществление двусторонних обменов студентами в целях участия в научных 
студенческих конференциях и других научных мероприятиях, организуемых сторонами;
- взаимное информирование о плановых научных конференциях, симпозиумах и других 
научных и научно-методических мероприятиях и делегирование на них своих 
представителей.
2.1.3 Учебно-воспитательная работа со студентами, магистрантами и аспирантами:
- обмен студентами, магистрантами и аспирантами для участия в студенческих научных 
конкурсах и конференциях;
- обмен студентами для участия в студенческих фестивалях, конкурсах, выставках, 
спортивных соревнованиях и других мероприятиях;
- обмен группами преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов с культурно- 
ознакомительными целями и для проведения семинаров, в том числе и в период летних и 
зимних каникул.
2.1.4 Взаимодействие по вопросам совершенствования управленческих технологий и 
внедрения новых административных систем.
2.2 Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в присоединении к зарубежным 
образовательным программам, если одна из сторон является участником.
2.3 Совместная деятельность Сторон будет осуществляться по ежегодно согласованным 
программам (планам) по направлениям, указанным в п.2.1 настоящего договора. Данные 
программы (планы) являются образовательным приложением к договору.
2.4 Участники настоящего договора осуществляют паритетное финансирование плановых 
мероприятий за счет своих собственных бюджетов в национальной денежной единице. 
Каждая сторона несет ответственность за порядок финансирования на основании 
законодательства страны.
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3. Финансовая деятельность
3.1 Настоящий договор не предусматривает непосредственное финансирование расходов.
3.2 При проведении мероприятий, требующих финансирования, Стороны обязуются 
заключить дополнительное соглашение.

4. Права и обязанности участников
4.1 При взаимной передаче научной, учебной, методической, технической и иной информации 
Стороны обязуются уважать и соблюдать авторские права другой Стороны.
4.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 
информации, расходования денежных, материальных и иных средств, а также знаний, 
опыта, интеллектуальной собственности, о которых специально оговорено, что они имеют 
конфиденциальный характер.
4.3 Стороны настоящего договора обязуются содействовать налаживанию контактов и 
связей профсоюзных организаций, трудовых коллективов, студенческих клубов.

5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2 Договор заключается на 5 лет и автоматически продлевается на следующие 5 лет, если 
ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о расторжении Договора за 90 
дней до истечения срока его действия.
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6. Дополнительные условия
6.1 Все дополнения и изменения к этому договору имеют силу только в том случае, если 
они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2 Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для 
каждой Стороны, и имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон \
Учреждение «Академия труда и 
социальных отношений при Федерации 
профсоюзов Кыргызстана».
Адрес:
720010, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, пр. Молодой Гвардии, 27 
ИНН: 01002200910018 
Расчетный счет:1190061000083855 
БАНК: ФЗАО БТА Банк 
БИК: 11906 
ОКПО:26269828 
УГНС: 002 Ленинское

[А. Бекбоев.

Учреждение «Казахская Академия 
труда и социальных отношений»

Адрес: 05004, Республика Казахстан, 
г. Алматы, проспект Сейфуллина, 
дом 404/67, н.п.№2 
БИН 960540000353, КБЕ 18 
НИК KZ 458 560 000 000 008 980, 
АГФ АО «Банк ЦентрКредит» 
тел: 8 (7272) 279-95-70,
279-15-70, 279-43-88. 
e-mail kaz atso@mail.ru 
сайт www.atso.kz

Бесбаева Б.М.
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