В рамках мероприятий по международному сотрудничеству заключены меморандумы и
соглашения с международными партнерами:
- 2016 г. министерство здравоохранения российской федерации ФГБ ПОУ «Кисловодский
медицинский колледж»;
- 2017 г. 17 марта ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского Минздрава России»;
- 2017 г. «Hemogens», Оздоровительный центр Турции,;
- 2017 г. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
- 2019 г. ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»;
-2021г. ФГБОУВО «Самарский государственный университет путей сообщения» (Россия).

(tAЦТОБЕ ОБЛЫСЫНЫЦ ДЕНСАУЛЫЦ САЦТАУ БАСКАРМАСЬЬ ММ
ШЖЦ (КЕЦЕС ОДАГЫНЫЦ БАТЫРЫ МаНШYК МаМЕТОВА АТЫНДАГЫ
АЦТОБЕ ЖОГАРЫ МЕДИЦИНАЛЫЦ КОЛЛЕДЖI) МКК
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ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между ГККП Актюбинским
медиципским колледжем и ФГБоУ Во
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России

1.
1 .1

Ресей денсаулык сактау Министрлiгi

В.И. Разумовский атындаrы Саратов
ММУ ФМББМ мен Актобе
медициналь!к колледrкi МККК
арасындаfы

ХАЛЫЦАРАЛЫЦ
ЫНТЫМАЦТАСТЫЦ
ТУРАЛЫ ШАРТ
1.Жалпы ереже

Общие положения

..Щанный .Щоговор о сотрудничестве

1.1.Ынтымактастык туралы бул

дальнейшем именуемый ,Щоговор) Шарт (эрi rqарай Шарт) Ацтобе
устанавливает отношения между ГККП медициналык колледжi МККК ((азацстан)
Актюбинским
медицинским (эрi царай АМК) Жаргы негiзiнде эрекет
колледжем(Казахстан) (далее - АМК) в лице етушi тулга ретiнде директор Кузбаков
(в

директора Кузбакова Мажита Хамитовича, Мажит Хамитович жэне Ресей денсаулык
действующего на основании Устава, и сактау Министрлiгi В.И.Разумовский
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И, атындагы Саратов ММУ ФМББМ (Ресей
Разумовского
Минздрава
Роосии Федерациясы) (api карай СММУ) Жаргы
(i)оссийская Федерация) (далее - СГМУ) в негiзiнде арекет етушi тyлга ретiнде
лице ректора Попкова Владимира Попков Владимир Михайлович, эрi царай
i\{лtхайловича, действующего на основании Тараптар атынан арасындагы щатынасты
Устава, именуемыми в дальнейшем орнатады.
Стороны.
1.2.Тараптар осы Шартты eKi Тарап
1.2. Стороны заключают настоящий жагынан жастарды окыryдыц эдiстерi мен
!оговор с целью воплощения приоритетов турлерiн жетiллiруге арнаJIган жаца
Сторон по созданию системы работы с педагогикалык технологияларды
колдану
одаренными представителями молодого мyмкiндiгiн цамтамасыз ету жане хеке
поколения стран, заключающих и тyлганыц шыгармашылыц
цабiлетiн ашуга
реalлизующих государственные политики в мlrллкiндiк беретiн бiлiм беру саласындагы
области образования, позволяющие мемлекеттiк саясатты бекiry
мен жyзеге
раскрыть природу творческой личности и асыру, мемелекетгiц дарыЕды жас буын
обеспечивающие
возможцость екiлдерiмен жyмыс жуйесiн куру бойынша
использоваЕия Ilовых педагогических Тараптардыц
артыкшылыгын таныту
технологий для совершенствования методов максатында
жасасты.
и форм обучения молодежи обеих Сторон.
2. Области сотрудничества сторон

В

2.Тарапта рдыц ынтыма ктастык

целях исполненIш настоящего

{оговора Стороны определяют следующие
сферы взаимного сотрудничества:

2.1.Укрепление

аумаFы

Осы Шартты жyзеге

мащсатында Тараптар

связей

келесi

асыру
озара

между ынтымактастыц саласын аныктаliды:
Казахстаном и Российской Федерациеt на
2.1.Сауатты оскелец yрпакты
основе организации Международных тарбиелеуде
шыгармашылыц, зияткерлiк
1

4.4. Настоящий Щоговор вýтупает в рэсiмделедi жане осы Шартгыц бiр болiгi

силу со дня его подписания обеими
сторонами и действует до момента его
расторжения обеими сторонами по
обоюдному согласию или по желанию
. одной из сторон с предварительным
уведомлением другой Стороны не менее

болып табылады.
4.4.Осы Шарт eKi Тарап цол койган
KyHHeH бастап цrrriHe енедi жэне
тараптардыц бiреуiнiц екiншi тарапца 30
KyHHeH кем емес ЕuIдын-ала жiберген
немесе екiжакты
хабарлама
чем за 30 дней.
кЕIлаулары бойынша бузылуына дейiн
4.5, Текст ,Щоговора составлен в 2 арекет етедi.
(двух) экземплярах на казахском, русском
4.5.Шарт MaTiHi 2 (eKi) данадан казак
языках, по l (олному) экземпляру для жэне орыс тiлiнде, ар тарапка l(бiр)
каждой стороны.
данадан ц?ылады.
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<АЦТОБЕ ОБЛЫСЫНЫЦ ДЕНСАУЛЫЦ САЦТАУ БАСЩАРМАСЫ> ММ
ШЖЩ (КЕЦЕС ОДАГЫНЫЦ БАТЫРЫ МЭНШYК МаМЕТОВА АТЫНДАГЫ

АЦТОБЕ ЖОГАРЫ МЕДИЦИНАЛЫЦ КОЛЛЕДЖI) МКК
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flоговор

r. Актобе
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ГККП <Актюбинский медицинский колледж> в лице директора Симбатова Т.К. и
Орское медицинское училище в лице дирекгора Горшениной Е В., действующие на
основании Устава заключили настоящий договор.
l. Предмет договора

Предметом договора является сотрудничество Сторон по

оказанию

пракгической помощи по вопросам среднего профессионального образования.

ll. Цели и условия сотрудничеGтва

Стороны на взаимовыгодных условиях, определяют следующие

сотрудничества:

1. Управление

аспекты

качеством образования

о обмен опытом работы по основным направлениям в организации
воспитательной, методической работы.

. анализ эффективности применения инновационных педагогических

учебной

технологий

обучения.

2.

Обеспечение правовой и методической базы
о обмен методическими разработками и рекомендациями по различным видам
деятельности.
. организация методическихсеминаров, конференций, выставок.
. сотрудничество в области редакционно-издательской деятельности
3. Повышение квалификации, стах(ировка преподавателей и учащихся.
4, Анализ результативности научно-исследовательских работ, на основе,

проводимых студенческих конференций с целью развития теоретических

и

практических навыков учаlцихся.
5. Осуществление культурно - массовых мероприятий с привлечением учаIцихся и
преподавательского состава колледжей в целях расlлирения культурного обмена и
создания условий для духовного развития личности.

6.

Проведение спортивных мероприятий среди учащихся

преподавателей с целью пропаганды здорового образа жизни.

u

lll. Ответственность сторон
Стороны несуг ответственность в соответствии с 3аконодательством РК и РФ
lV, ||оговор

составлен в 2-х экземплярах, находится у каждой из сторон и
действителен с момента подписания. Стороны после подписания договора
разрабатывают и угвер)i{дают планы мероприятий по взаимному сотрудничеству в
,щоговор

соответствии с целями договора.

V. Реквизиты сторон
Республика Казахстан
Российская Федерация
-Государственное ком мунальное
Орское медицинское училище
казенное предприятие
ГОУ СПО <ОрМК>
<Актюбинский медицинский колледж>
Министерство финансов
государствен ного учреждения
Оренбургской области
кУправления здравоохранения
л/сч 039050020
Актюбинской областиD
инн/кпп ý61 500288з/561 501 001
рнн 061800015881
р/с 40603810300003000001
р/с 000609694
Бик 045зи001
мФо 190з01602
ГРКЦ ry Банка России
ОАО кНародный банк Казахстанаrr
462420 г. Орск, ул. Рыбалко,9
030002 г. Актобе, ул.Шернияза 't8
meduch@mai1.orgus.ru
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2. Организация

сотрудничества

2.1, Р,ля координации взаимодействия по выполнению настояu.lего Меморандума
Стороны могут сформировать координационный совет из представителей Сторон.
2.2- Мя реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, проектов) стороны
имеют возможность заключать в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке отдельные договоры (соглашения),
2,3. Стороны согласились не реже, чем один раз
год, проводить встречи
представителей Сторон для обсрцqения выполнения настоящего Меморандума,
внесения в неrо, при необходимости, изменений и дополнений.
2,4. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в
выполнении принятых по настоящему Меморандуму обязательств.
2,5. Стороны договорились:
2,5.1, Содействовать выполнению совместных работ (проекгов и программ) в порядке и
способами, предусмотренными отдельными договорами (соглашениями), заключенными
во исполнение настояlлего Меморандума;
2-5,2. Принимать меры по предотвращению разглашения (полному или частичному)
любой конфиденциальной информации, относячlейся к предмету настоящего
Меморандума.
2.6, Положения настоящего Меморандума не могут рассматриваться как ущемляюцие
права Сторон по самостоятел ьному выполнению работ и исследований, реализации
проектов по направлениям, перечисленным в настоящем Меморандуме,

в

3. Разрешение споров

3,1. Разногласия меццу сторонами, возникающие

в связи с

исполнением положений

t-]астоящего Меморандума, подлежат разрешению путем переговоров,

4. Заключительные положения
4.1, Настоящий меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
4.2. Меморандум может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.
!ополнения и изменения к настоящему Меморандуму совершаются в письменной форме
(в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.
4.3, Настоящий Меморандум может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон,
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных
дней по предполагаемой даты расторжения Меморандума.
4.4, Прекрацение действия Меморандума не является основанием для расторжения
договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации.
5. Контактные данные и подписи сторон
ГККП кАктюбинский медицинский
колледжD
fuрес: РК, 030002, г. Акгобе,
ул. Шернияза 18
тел: 8 (7132) 400-482, 400-498

( кгюбинский медицинский
Кузбаков М.Х
.l.

a

с

ТОО к3ерде_Фито>
Мрес:РК,ЮКО, 160019 г. Шымкент, АльФарабийский район, мкр. Химфармзавода
2l1-

тел: 8 (7252) 503-703, 50З-706

ТОО к3ерде-Фито>
Кенжибаев Ж.о,

2. Организация

сотрудничества

|ля координации взаимодействия по выполнению настоящего Меморандума
Стороны могут сформировать координационный совет из представителей Сторон.
2.2. |ля реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, проекгов) стороны
имеют возможность закJ,Iючать в установленном законодател ьством Республики
Казахстан порядке отдельные договоры (соглашения).
2,З. Стороны согласились не реже, чем один раз
год, проводить встречи
представителей Сторон для обсущqения выполнения настояtлего Меморандума,
внесения в него, при необходимости, изменений и дополнений.
2,4. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг друry в
выполнении принятых по настоящему Меморандуму обязательств.
2,5, Стороны договорились:
2.5,1. Содействовать выполнению совместных работ (проекгов и программ) в порядке и
способами, п редусмотренными отдельными договорами (соглашениями), заключенными
во исполнение настоящего Меморандума;
2.5.2. Принимать меры по предотвращению разглашения (полному или частичному)
любой конфиденциальной информации, относячlейся к предмету настоящего
Меморандума,
2,6, Положения настоящего Меморандума не могут рассматриваться как ущемляющие
права Сторон по самостоятельному выполнению работ и исследований, реализации
проеfiов по направлениям, перечисленным в настояU]ем Меморандуме.
2,1.

в

3. Разрешение споров

с исполнением положений
настояlцего Меморандума, подлежат разрешению путем переговоров.

З,1. Разногласия мецду сторонами, возникаюц]ие в связи

4. 3аключительные положения
4.1, Настоящий меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и

действует в течение неопределенного срока.
4,2, Меморандум может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон.
,Щополнения и изменения к настояцему Меморандуму совершаются в письменной форме
(в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.
4,3, НастоящиЙ Меморандум может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон,
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за З0 календарных
дней по предполагаемой даты расторжения Меморандума.
4,4, Прекращение действия Меморандума не является основанием для
расторжения
договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его реализации.
5. Контактные данные и подписи сторон

ГККП кАкгюбинский медицинский
колледж))
Адрес: РК, 030002, г, Акгобе,
ул. Шернияза 18
тел: 8 (71З2) 400-482, 400-498

кгюбинский медицинск
Кузбаков М.Х
,r

ч;

,)'

ТОО кЗерде-Фито>
Адрес:РК,ЮКО, 160019 г. Шымкент, АльФарабийский район, мкр. Химфармзавода
2l1,

тел: 8 (7252) 503-703, 50З-706

д иректо

оо

<Зе рде-Фито>

кенжибаев Ж.о

(АЦТОБЕ ОБЛЫСЫНЫЦ ДЕНСАУЛЫЦ САЩТАУ БАСЦАРМАСЫ) ММ
ШЖЦ (КЕЦЕС ОДАГЫНЫЦ БАТЫРЫ МаНШYК МаМЕТОВА АТЫНДАГЫ
АЦТОБЕ ЖОГАРЫ МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДДI) МКК

t

Халыкаралыц ынтымацтастыц шарт орнаткан мекеме атауы:
Орынбор облыстык медициналыц колледжi МАКБК

Ынтымацтастыц шарт орнатцан уакыт, айы, жылы: 2019 ж
Ынтымацтастыц шарт неше жылfа жасалган: шектеусiз

4.4. Настоящий Меморандум всryпает в силу со дня его подписания обеими

сторонами и действует до момента его расторжения обеими сторонами и
действует до момента его расторжения обеими сторонами по обоюдному
согласию или по желанию одной из сторон с предварительным уведомлением
другой Стороны не менее чем за 30 дней.
a

4.5. Текст Меморандума Составлен в 2 (двух экземплярах) на русском языке,
по 1 (одному) экземпляру для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

ГКП

<Актюбинский

Высший

медицинский колледж имени героя
Советского Союза
Манпгук

Маметовой> на ID(B
ГУ <Управление здравоохранения
Актюбинской области>
Алрес: 030002 г. Актобе
ул. Шернияза,18
Тел : 40-0 4-82, 40-04-98 (приемная)

ГАОУ СПО Оренбургский
медицинский
областной
колледж
Адрес: 4б0000, г. Оренбург,
ул. Ленинская 25
факс: (З5З2) 77-00-96
e-mai : ооmk@-цашЬlqдц
1

БИК FISBKKZKX

Бин 990240007266

умк KZs

460 | 7 1 21 000000

1

2

8

АО <Народный Банк Казахстана>
Кбе lб
e-mail

:

medkolledg7O@mail.ru

П-ылаев

ri2r<

*
*

t

ДОГОВОР О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Между ГКП <<Актюбиский Высший медицинский колледж имени героя
Советского Союза Маншук Маметовой> на ПХВ и

ГАПОУ

<<Оренбургский областной медицпнскпй колледж)>

1.Общие положения
1.1 .Щанный меморандум о сотрудничестве
именуемый Меморандум) устанавливает отношениrI между

Высший

(в да-гrьнейшем

ГКП <Актюбиский

медицинскпй колледж имени герся Советского Союза Маншук
Маметовой> на ГЖВ (Казахстан) (дапее ABI\Д() в лице директора Кузбакова
ГАПОУ
Мажита Хамитовича, действующего на основании Устава, и
кОреллбургский областной медицинский колледж) (РФ) (да-lrее ООМК) в лице
директора Пылаева Сергей Васильевичq действующего на основании Устава,
,именуемый в дальнейшем Стороны.
|.Z. Стороны закJIючutют настоящий Меморандум

с целью воплощения
tIриоритетов Сторон по созданию системы работы с
одаренными
представитеJIями молодого поколения стран, закJIючающих и реаJIизующих
государственные политики в области образования, позволяющие раскрыть
гtрироду творческой личности и обеспечивающие возможность использования
новых педагогических технологий для сOвершенствования методов и фор,
обучения моJIодежи обеих Сторон.

2. Области сотрудничества сторон

В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны определяют

следующие сферы взаимного сотрудничества:
2.1. Укрепление связей между Казахстаном и Российской Федерацией на
основе организации международньж проектов, олимпиад, стажировок, турниров.
КОНфеРенций и фестивалей в сфере образования с последующим углублением
этиХ связей до реалИзациИ совместНых наr{ньIх, инновационных проектов для
rIовышениJI интеЛлектуЕ}лЬного, творческого потенциаIа, воспитания грамотноI,0
подрастающего поколения.
2.2. Обмен опытом по ду€tльной системе обучения.

2.з. Организация и проведение творческих олимпиад, конкурсов, семинаров
и конференций по специщIъностям для студентов, как Авмк, так и в ооМК, Ъ.о
структурном подразделении медицинском колледх(е.

2.4. Разаработка и созданИе 1^rебно-методического комплекса (учебники,
уlебно-методические пособия, методические рекомендации, правила,'Ьбор""п",
электрснные кейсы) в рамк€lх ре€tлизации проtрамм среднего профессион€tльного
образования.

2,б,обмен опытоМ И зн€lниями, накопленными Сторонами
соответствующих

в

сферах деятелъности, посредством
у{астия представи:гелей

сторон в научно-метOдических семинарах, научно-практических кOнференций и
других мероприятиях, организуемых любой из Сторон.

2.7.

Организация обуrающих семинаров

по

повышению уровня

профессиональной квалификации сторон и третьих лиц.
2.В. Любые другие виды сотрудничества, согласованные сторонами.
3. Взаимодействие сторон

.В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются
Законодательством Ресrryблики Казахстан, Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, другими нормативно-правовыми актами и
осуществляют взаимодействие Еа принципах равноправиri, открытости и
дцобропорядочности.
3. l

3.2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения
пунктов настоящего Меморандума через уполномоченýых представителей,

делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и проведения
совместных действий.

3.3. Все

изменениrI

и

дополнения

по

настоящему Меморандуму

оформляются в письменной форме по согласованию со Сторонами.

4.

Заключительные полOжения

.

Стороны рассматривают данный Меморанryм как декJIарацию о
НаМеРенияХ, не влекущую юридических и финансовых обязательств по
4. i

Стороны также исходят из того, что никакие деЙствия в
РаМКаХ ДаННОГО Меморандума не должны ущемлять какие-либо полномочия и
права ни одной из Сторон.
СОВМеСТнОЙ Деятельности.

4.2. СЛОРЫ и разногласия между Сторонами пс вопросам, относящимся к

сфере действия настоящего Меморандума, будут решаться путем переговоров или

консульТациЙ междУ Сторонами. ПорядоК разрешения спорсв и
р€lзногласий,
возникающиХ прИ ре€rлизациИ договороВ (соглашений), заключаемых дJlя
проведения операций в рамках настоящего Меморандума,
устанавливается
(соглашениями).
указанными договорами

4.3. ИзменениrI и дополнениrI к настоящемУ Меморандуму оформляются в
письменноЙ форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Меморандума.

4.4. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подпис€lния обеими
сторонами и действует до момента его расторжения обеими сторонЕlми и
дейотвует до момента его расторжения обеими сторон€}п,tи по обоюдному
согласию или по желанию одной из сторон с предварительным уведомлением
другой Стороны не менее чем за 30 дней.

!'

4,5. Текст Меморандума Составлен в 2 (двух экземплярах) на русском языке,
по 1 (одному) экземпJlяру для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

ГКП

<Актюбинский

ГАОУ СПО Оренбургский
медицинский
областной

Высший

медицинский колледж имени

Советского Союза

героя
MaHuryK

колледж
Алрес: 460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская 25
факс: (З5З2) 77-0а-96

Маметовой> на tD(B
ГУ <Управление здравоохранения
Актюбинской области>
Адрес: 030002 г. Актобе
ул. Шернияза,18
Тел : 40-0 4-82, 40-04-98 (приемная)

e-m ail : qоmk@-цlашЬ Lqr.щ

БИК FISBKKZKX
БиFI 990240007266
умк KZ5460|712l 000000 i 28
АО <Народный Банк Казахстана>>
Кбе 16
e-mail : medkolledg70@mail.ru
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Пылаев
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*27,

реквизитьl:

ИНН: 561001з55З
КПП: 561001001

ГАПОУ

!

<Оренбургский областной медицинский колледж>
р /с 406038 1 0364 |7 4|4З659
Филиал <Уфимскиfu ПАО КБ (УБРиР> г. Уфа
Бик 04807з795
0780730000795
оГРН: 102560l0З 1092
Эл/почта: ооmk@,rаmЬlеr. ru
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская,25
Госуларственное автономное профессион€Lпьное образовательное учреждение
<Оренбургский областной медицинский колледж))

к/с 301 01

8

1

Пылаев Сергей Васильевич - директор, действующий на основании Устава.
Контактные телефоны : приемная (35З2) 77-00-96
бухгалтерия: (З5З 2)
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫК
САКТАУ МИНИСТРЛIГIНIЦ ьдйкдукЕцЕсI
вм кМАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАГЫ БАТЫС
КАЗАКСТАН МЕМЛЕКЕТТIК МЕДИЦИНА

УНИВЕРСИТЕТID tllАруАll]ылык жYрпзу кYкыгындАгы
рЕспуБликАJIык МЕМЛЕКЕТТIК КОСIПОРНЫ МЕН

кА(ТОБЕ МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖI))

MEMJIEKETTIK КОММУНАЛЪДЫ КАЗЬПlАЛЫК
КОСIПОРЫН АРАС ЫЦДАГЫ ЫНТЬIМАКТАСТЫК
турАлы ху Зf кЕлIсIм IIIAPT

1.Жалпы ережелер
1.1" Осы келiсiм шарт 18.02.2011 жылгы Jф
407-IV 3 КР Казакстан Республикасы <Гылым >

туралы Зацы жэне 21.07.2007 ж N 3l9-IIi
(азацстан Республикасы ( Бiлiм ) тураJ,Iы Зацы

9!

ДОГОВОР О СОТРУД{ИЧЕСТВЕ Xn
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ГоСУДАРСТВЕННыМ ПРЕДПРИЯТЙЕМ нА прАвЕ
хозяиствЕнного вЕдЕния кЗАПАДНО-

КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. МАРАТА
ОСПАНОВАD

с нАБлюдАтЕльным

совЕтом

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИJI
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КАКТIОБИНСКШ1
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОММУНАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИrIТИЕМ
1. общие положения

1.1. Настоящий Щоговор заключен

на

основании: Закона Республики Казахстан от
18.02.2011 Ns407-IV З РК (О Науке> и Закона
Республики Казахстан <Об Образовании) от

(бап З5) негiзiнде жасалды;

27.07.2007 J\ЪЗ19-III (статья 35)

|.2

1.2. Стороны признutют, что сотрудничество
способствует повышению качества научно-

Тараптар эрiптестiк багыттар бойынша
гылыми-зерттеу кызметi мен бiлiмнiц сапасын,

мэдени децгейiн жогарылату, денсаулык сактау
аясында тажiрибе мен сабак берулi, окудагы
жалпы максаттардыц icKe асыруын колга алады.

1.3 Осы келiсiм шарттыц сипаты Тараптардыч
цызметтерiнiц багыттары бойьшша бiлiм,
гылым, когамдык жэне мэдени салага тиесiлi
бiлiмi мен гылыми-зерттеу шецберiнде yзак
мерзiмдi эрiптестiк болып саналады.
1.4 Осы келiсiм шарт перспективтi эрiптестiк
нyскаларын ондеуi ушiн жэне бар карымкатынастыц терецдетiлуiнiнiц тiрегi болып
табылады.
1.5 Тараптар осы келiсiм шарттыц icKe асыру

аJIсында

катысушылар,

факультеттер,
орталыктар
арасындагы эрiптестiк пен тiкелей байланысца
себепшi болуга мiндеттенедi.
1.6 Орiптестiктiц коордIIнациясы келесiдей
кyрылымды болiмшелер: Университеттiц
гылыми зерттеулер менеджментi болiмiнiц жэне

окытушылар, гылыми-зерттеу

колледждiц гылыми жэне

бiлiм
багдарламалары, маркетинг белiмдерi аркылы

жyзеге асырылады.

1,.7 Ор Тарап эрiптестiктiц координациясы
ушiн жауапты тyлганы тагайындайды.
1,8 Орiптестiктiц жыл сайынгы жоспары
Тараптармен бiрлесе бекiтiледi. Орiптестiктiц
жоспары Тараптардыц ресми екiлдерiмен
бекiтiледi: Университет ректоры жэне Колледж

исследовательской деятельности

и

образования, культ}рного уровня,
продвижению общих целей в обучении,
преподаванииипрактикевсфере

здравоохранения.
1.3. Предметом настоящего ,Щоговора является

долгосрочное сотрудничество Сторон
pa]llкax научно-исследовательской работы
образования

по направлениям

в

и

деятельности

Сторон, относящихся к образовательным,

на)лным,
и
культурньIм
общественным
сферам.
1.4. Настоящий ,Щоговор является базисом для
разработки вариантов перспективного
сотрудничества и углубления существующих
отношений.
1.5. Стороны обязуются способствовать
прямому контакту и сотрудничеству между
учащимися, преподавателrIми, факультетами,

научно-исследовательскими

центрами

в

рамках действия настоящего rЩоговора.
Координачия сотрудничества
осуществляется следующими структурными
подрil}делениями
Сторон:
отдела
менеджмента научньж исследований
Университета, отделом маркетинга, научных и
образовательных программ колледжа.
Каждая
Сторон назначает
ответственное лицо для координации
сотрудничества.
Ежегодный
сотрудничества
устанавливается Сторонами совместно. План

1.6.

|.7.

1.8.

из

план

1

мемлекетгiк касiпорны 0з0019,
[)сспубликасы, дктебе калсы,

|)cctlt,6.1Tl.tKa,ltT,lK

l

itlгtlt t(ct,lt
I l;rllccbcrr KottIcc,i 68
t

,t{

lc.r:

(7l32) 56-З4-25

d)rtl(c:,1-8 (7 l

З2) 56-32-0

l

Э;lсктроrtды поштапыц мекен
zkgпlLr(@yandex.
l,jlrt r;i:tiK

(

Ru

-жайы:

реквизиттерi:

06l8000l5595

],]-l

l 990240007563

1;14l

Бllli KCJI]KZKX, кБЕ lб
li l{ li кZз28560000000064698

ljlttttt tlcltтp кредио АЩ
,\t;гсrбе c!H'ltrta,rtы

u

,.,',ti,t,tliie \,te.ItllllиItaJlыK колледжi>
Iit).\,t11\

мемлекеттiк
Ilrulь,-lык l(?вьIналык кэсiпорьпIы

l(ltlaxc,t,цlt
l.-,\liL,обс
1.r, Illс'рrlltяза
1-c.,l:

l8,

87lЗ2 400482

030002

1lоttлы пошта мекен-жвйы:
i rtcdkol lсgс7O@mаil.гч
J,ltt l rti;Iilt рекl}изиттер:

Бl1l l

]i]{](

t

99с}

240 00,1 266

](сJBKZKX, кБЕ

16

ll]( 498560000000l l5б08
i\lii (,6с, (Рп ju{tulы

I l

J:: i,

li

кредит)

I]

9

itlзi

наблюдательнылt
здравоохрапеIIия

Республики Казахстан

0300l9, Республика Казахстан, г. Актобе, ул.
Маресьева, 68
Тел.: +8 (7132) 56_71-1б
Факс; +8 (7132) 56-З2-0l
Адрес
элеrсгронной
по(Iты:
zkgrnu.nko@yandex.kz
Банковские реквизи,t,Ir:

рнн 06l800015595

Биl] 990240007563

БикксJвкZкх,кБЕ lб
иик Kz

з28560000000064698

Акпобинский филlлшt
АО < Бапк цептр кредит)

Государственное коммунальное казенное
предприятие Акпобинский медицинский
колледж

Казахстм
г.Акmбе

фlli;.,: 87l32;100482
'J;ru-K

им. Марата Оспанова> с
советом Миttистерства

ll

АК

ул. Шернияза 18, 030002
Тел: 87l32 400482
Факс: 87I32 400482
Элеrгроrпlая почта: medkollege70@nlail.ru
Баltковские реквизиты:
Бин 990 240 00,1 266

Бик KCJBKZKX, кБЕ lб
иик 498560000000l l 5608
Акпоблttrский филиал
АО к Бапк цеrtтр кредит))
По/tп IIс I{

р
Е
г(

",)

ý

)

d
п.л.о
.Ща,r,а:

)

20l3
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(АЦТОБЕ ОБЛЫСЫНЫЦ ДЕНСАУЛЫЩ САЩТАУ БАСЩАРМАСЫ) ММ
ШЖЦ (КЕЦЕС ОДАГЫНЫЦ БАТЫРЫ МаНШYК МаМЕТОВА АТЫНДАГЫ
АКТОБЕ ЖОГАРЫ МЕДИЦИНАЛЫЦ КОЛЛЕДЖI) МКК

Халыкаралыц ынтымактастык шарт орнаткан мекеме атауы:
Марат Оспанов атындагы Батыс Казакстан Мемлекеттiк медицина
университетi

Ынтымактастыц шарт орнатцан уацыт, айы, жылы: 18.02.2011
Ынтымактастыц шарт неше жылfа жасалган: 3 жыл
_

!
"i

Ынтымацтастык шартты кайта жасау уакыты: 2020

ж.

ж.

КАЗАКСТАI I РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫК

сАКI'луминистI)JIIгIнIц

_

БАйкАуI(ЕI,ЕсI

(МАРАТ ОСПА}{ОВ АТЫFIДАГЫ БАТЫС
,
кАзАкс],Ан MEMJIEKETTIK мЕдицинА
БАР

У[{ИВ ЕРСИТЕТt> пlАруАlLIыJIык жyргIзу кyкыгындАгы
Р ЕС ПУБЛИtИЛЫ К МЕМЛЕКЕТТI К КОСIПОРНЫ

l tllApyд lItrIJIык жyргlзу кyкыFындАFы ( КЕЦЕС
одАгы1-1ьjI1 БАтыры моншYк момЕтовА
А],ы н/IАгы Ак,гоБЕ жогАры мЕIиLинАJIык
КОJIЛ ЕДЖI,, МЕМЛЕКЕТТIК КОММУНАЛДЫ
'
КiЭСlПOРЫН АРАСЫНДАr'Ы ЫНТЫМАЦТАСТЫК
l*урАльI Jф
кЕлIсIм шАрт
'

М

Г:]I

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Nч _
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

нА IIрАвЕ

хозяиствЕнного вЕдЕFIия кЗАПА,ЩНО-

КАЗАХС ТАНСКИЙ ГО СУДАРСТВЕННЫЙ

мЕдициfiскиЙ унивЕрситЕт им. мАрАтА
ОСПАНОВА>' с ндь;tюдАтЕJIьным совЕ,rом

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИJI
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМ МУНАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИJIТИЕМ КАКТЮБИНСКИЙ ВЫСIJIИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕI{И ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ)
}И ПРАВЕ ХОЗЯИСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

1.Жалrrы ережелер
1.1 . Осы келiсiм il]apT l8.02.201 l жылгы
407-IV 3 КР Казакстан Республикасы

JrlЪ

<tГьutым>>

тураJIы Зрчы жэне 27.07.20а7 ж N 319-III
Казакстан Республикасы <Бiлiм> туралы Зацы
бап З5) негiзiнде жасалды;
1"2. Тараптар арiптестiк багьlтгар бойынша
гы"lыI\tи-зерТтеу кызметi мен бiлiмiнiц сапасын,
мадени децгейiн жогарылату, денсаулык сактау
ая,оында тэжiрибе мен сабак берудi, оцудагы

.
,

хIаJIIIц ма(сатгардыц icKe асьlруын колга аJIады.

l.З,.'Ocbi келiсiм шартIыц сЕпаты Тараптардыц
кызме,гтерiнiц бhгытгары бойынша бiлiм, гылым,
когамдьк жане мэдени оалага тиесiлi бiлiмi мен
гьлtыми-:iер,ггеу шецберiнде
мерзiмдi
арiп,rесT,iк болып са}{аJIалы.
1.4. Осы . келiсiм ilIарт перспективтi арiптестiк

рак

' нyскаларын оrцеуi
ушiн жане бар
катынастыц терендетiлуiнiц

, табы,ltады.

тiрегi

карыIчr-

болып

1.5.,'I'араптар осы. келiсiм шарттыц icKe acbrpy

,ulсынла
катысуrfiылар,
факультеттер,
Oкы,rушыJIар, гылыми-зертfеу орталыктар

^ерасышдагы apitrTecTiK пеlл

себепшi болуга мiндеттенедi.

'
,

.

тiкелей байланысца

1.6. Орiптестiктiц координациясы

келесiдей
кyры.ilьlмды болiмшелер: Университеттiц гылыми
зерт-rеулер ме1.Iеджментi болiмiнiц жане
коллелждiц гылыми жане бiлiм багдарламалары,
маркети нг 0ел l мдерl аркылы жyзеге асырьrлады.
1.7. ер 'Гарап эрitlтестiкгiц косtрдинадиясы ушiн
хсаушiты,IyJш,аны .гагайьпrдайды.

1.8. Орiптестiктiц жьш сайынгы жоспары
бiрлесе бекiтiледi,Орiптестiктiц
х(оспары Тараттардыц ресми екiлдерiмен
"['араптармен

бекi,гi.педi : Университет ректоры жапе Колледж

лирек,горы.

1.Общие положения
1.1 . Настоящий ,Щоговор заключен на
основании: Закона Республики Казахстан от
18.02.2011 Ns407-I'V З РК кО Науке> и Закона
Республики Казахстан кОб Образовании> от
27 .01 ,2007 }lý3l9-IП (статья 35)
|.2. Стороны признitют. что сотрудничество
способствует повышению качества научноисследовательской деятелъности и образсlвzurия,
культурfiого уровня, продвижеIlию общих целей в
обуrении, преподовании
практике
сфере
здравоохранения.
l.З. Предметом настоящего [оговора является
долгоорочное сотруд}Iичество Сторон в рамках
научно-исследовательской работы и образования
по направлениям деятельности Сторон,
относящихся
к образовательньlм,
научным.
общественным и культурным сферам.
|.4. Настоящий ,Щоговор является базисом д.тlя
разработки вариантов перспективного
сотрудничества и углубеления оуществующих
отношений.
1.5. Стороны обязуtотся способствовать прямому
контакту и сотрудничеству ме)rцу студентами,
преподавателями, факультетами, научноисследовательскими центрами в paI\,IKax действия
настоящего .Щоговора.
1,6. Коорлинация сотрудничества осуществляется
следующими структурными подразделениями
Сторон:
отдела
меЕедх(мента fiаучных
исследов{lний Университета, отделом марке.ги}rга,
наrшьж и образовательньD( IIрограмм колледжа.
1.7. Каждая из Сторон назначает ответственное
лицо для координации сотрудничества.
1.8. Ежегодный план сотрудничества
устанавливается Сторонами совместно. План

и

в

1

Республикчык мемлекетгiк касiпорны 030019,
(азацста_лr Республикасы,

Акгебе кшIасы,

Маресьев кешесi68
Тел: +8 (7lз2) 56-34-25
Факс: +8' (7 l 32) 56-З2-0l
Электронлы поштаныц мекен-хсайы
,zkgrnu(Фyandex.Ru

.

.ýанкiлiк рквизиттерi
стн 06l {1000l 5595
Бин 990240007563

:

:

KZ328560000000064698

'Шаруашылыц жургiзу
цкыгындагы <Кецес
Одагыl*ыц батыры Маншук Маметова атыtцагы

Актебе- Жогары медициналык

мемлекеттiк коммуналдыц кэсiпорыны
Казацстан
Акdебе каласы
Шернияз Жарылгас-yлы кошесi, 18 уй,
I1оштаiык индексi 030002
'|'ел:8(7 l 3Ц 4а-04-82 (цабылдау)

Факс:7132400482
'Jле ктрондЬ пошта мекен-жаЙы
llred

kо

l

lelre7OГcinlai l.ru

Банкiлiк ре квизиттерi :
Бсн 990 24а007 266
Жск Kzs+60l 7l 2l 000000l 28

ул

Маресьева,68
Тел: +8 (7|32) 56-34-25
Факс: +8 (7l З2) 56-З2-0|
Адрес электронной почты:
zkgmu.nko@yandex.Ru
Банковские реквизl,t'гы:
рнн 06l8000l5595
Бин 990240007563

Актюбинский филиал
АО <Банк цекгр кредит)

кБанк центр кредиu АЩ
Акгебе филиалы

F
с

Актобе,

Бик KCJBKZKX, кБЕ lб

Бик KсJBK7-KX, кБЕ lб

иик

030019, Республики Казахстан, г

:

колледжi>

Госуларственное коммун:}льное предприятие
<Актюбинский Высший медицинский колледж

имени г€роя Советского Союза

Маншук

МаметовойD на праве хозяйственного ведения.
казахстан
Мрес: 030002г.Актобе ул.Шернияза, 1 8
Тел:8(7l32) 40-04-82
Факс: 71з2 400482
Алрес электронной почты:
medkollege7O@mail.ru
Банковские реквизиты:

БИК HSBKKZKX
Бин 990240007266

иик

KZ5460 l 7 l 2 l 000000 l 28
АО <Народный Банк Казахстано>
Кбе 16
Подписи сторон

ВСК HSBKKZ,KX
Аф Ак

к(азацстаrt Халык Банкi>
Кбе lб

,

,a

0

м.х

Щата
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(АЦТОБЕ ОБЛЫСЫНЫЦ ДЕНСАУЛЫЦ САЦТАУ БАСЦАРМАСЫ>) ММ
шжщ <кЕцЕс одАгыныц БАтыры маншYк мамвтовА АтындАгы
АЩТОБЕ ЖОГАРЫ МЕДИЦИНАЛЫЦ КОЛЛЕДЖЬ МКК

Халыцаралыц ынтымактастыц шарт орнатцан мекеме атауы:
<Hemogens) денсаулык ортЕ}лыгы, Туркия

Ынтымактастык шарт орнатцан уацыт, айы, жылы:

2017 ж.

Ынтымацтастыц шарт неше жылга жасалган: шектеусiз

М

EMORAND[JN{ ОF INTERNATIONAL COOPERATION

between Aktobe Medical College and <<Hemogens Health

l. Gепеrаl Provisions

Саrе>>

соmрапу

'I-his Mernol,andutrr ol'Соорегаtiоп (hеrеiпаftеr rеfеrrеd to as the Меmоrапdum)
establishes the relationship between Aktobe medical college (Kazakhstan)
(hеrеiпаГtеr - АVIС) and KHemogens Health Саrе> company (Turkey), hereinafter
rеfеrrеd to as the parties
The parties enter into this Меmоrапdum to embody priorities set Ьу the President
of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev on creation of system of work
with gifted representatives of the уоuпg generation of the country and the
irnplementation of the State education policy, which allows to discover the nature
o1'the creative реrsоп and to provide for the use оf new educational technologies to
improve the methods and fоrms of education оf young people.
2. Аrеаs of cooperation between the parties
Irог tlrc- pLll,})oses ol'this N4еlпогапdurп tl"re Parlies dеtеrmiпе the following аrеаs of
tlt utual сосlрсгаti tltr
. Strengthening гelations between Kazakhstan and Тurkеу on the basis of the
organization оf international projects, competitions, training, tournaments and
festivals followed Ьу deepening these ties to the implementation ofjoint research,
innovative projects to improve the intellectual and creative potential, education of
the literacy уоuпgеr generation.
. Exchange of experience on the dual training system.
. Organization and саrrуiпg out оf creative competitions, seminars and conferences
in the field fоr students in АМС and Istanbul Medipol University through
<Hemogens Health Саrе> соmрапу.
Design and сrеаtiоп оГ educational complex (textbooks, training manuals,
gr-r i dc l i t,tcs, t,tt l cs. со l сс ti tlt-ts, е l есtгопiс cases).
. [)aгticipatitln iп thc ргоdrrсtiоп оГ scientific publications of students, teachers in
the collectiorrs cl1- сопl'сгепсеs Istanbul Medipol University.
. Exchange of ехреriепсе and knowledge gained Ьу the Parties in their respective
fields, through the participation of representatives оf the parties in the scientific methodical sеmiпаrs, scientific - practical сопfеrепсеs and other events organized
Ьу any оf the Parlies.
, Organization оf training of the middle medical workers Ьу Turkish side through
KНemogens Health Саrе> соmрапу using equipments
simulation сепtrе of
Aktobe medical college.
, Expenditures on training with usage оf equipment and premises of simulation
сепtrе lay on the оrgапizеrs оf training.
.'Ггаiпiпg oI'teacheгs оf special disciplines АМС in Turkey.
. Апу оthег fЬгп-rs оГсоореrаtiоп аgrееd uроп Ьу the parties.
3. Interaction of the parties
Within the frаmеwоrk оf this Меmоrапdum the Parties shall Ье governed Ьу the
laws of the Republic оГ Kazakhstan and Turkey, the Convention on the Kghts of
:

.

[

of

ш

a

the Child and other normative-legal acts and саrry out interaction on the principles
oГequality, openness and integrity.

'l'hc Рагtiеs shall сtlорсгаtе with each оthеr in the fulfillment оf items of this
]VlctlloгandLtIl-t thгtlrrgh aLrthorized гepгesentatives, delegated Ьу the Parties to
геr iew tlrc еrпегgiпg issues and соmmоп action.

All

changes and additions

consultation with the parties.

to this

Memorandum formalized

in writing

in

4. Final provisions
The PaПies shall гечiеw this МIеmоrапdum as а declaration of intent, not involving
legal and financial obligations uпdеr the joint activity.
The parties have also соmе from the fact that no action within the framework of
this Меmоrапdum shall not prejudice any powers and rights of any of the Раrtiеs.
Disputes and disagreements between the Раrtiеs оп matters relating to the scope оf
this Меmогапdum shall Ье settled Ьу negotiation оr consultations between the
Рагtiеs. Settlement o1'disputes and disagreements arising frоm the implementation
ol- сопtгасts (аgгееrrlепts) tЬг operations under this Memorandum shall Ье
established Ьу these treaties (agreements).
Changes and additions to this Memorandum аrе made in writing and signed Ьу

authoгized герrеsепtаtiчеs оГ the Parties and constitute an integral part of this
I\4еmоrапdum.

This Меrпоrапdum shall епtеr into fоrсе on the day of its signing Ьу both parties
and is valid until teгr.rinated Ьу both parties Ьу mutual аgrееmепt оr at the request
of either раrtу with рriоr notice to the оthеr parties not less than 30 days.
The text of the Memorandum is drawn up in 2 (two copies) in the Russian, Turkish
and English languages, one (l) сору fоr each раrtу.
Details of the Parties:
SCCE "Aktobe Medical College
Republic of Тurkеу
030002 Aktobe st.Sherniyaz, l8
<Hemogens Health Саrе>> соmрапу
medkolledg70 @ mail, ru
Меф-

:,

Ф

6i-,]

_i @

Ф

",{

Е'.l 4
*

,*

Director
/ЭаW

sхаs

kuzbakov М.н

Gепе

director

Na djie Arpaji

Aktobe TlpKollejive <<HemogensHealthCare>> ;irketiaraslnda

ULUSLARлRASI iýBiRLiёi мвмокдtчпuм

1. GenelНiikiimleг
(Вчпdап
sопrа Меmоrапdчm olarak anllacaktrr)
Bu igbirliýi Меmоrапdчm
Aktobe TrpKollejive <.HemogensHealthCare> (Tiirkiye) arasrnda i9birliýi

kurmakta (KazaНstan), ve Ьчпdап sопга Тшаflаr olarak amlacaktrr.
iki tаrаf ta gеr9еk MemorandumKazakistan Cumhurbagkanr N.A. Nazarbayevin
belirlediýiбncelikleringergekle9tirilmesiigin iilkenin gеп9 ku;aýrn yetenekli
temsilcileri ile biT gahgma sisteminin kurulmasr igin ve devlet eýitim politikaslmn
uygulanmast, kiqilik doýasrnl ortaya 9rkаrап ve уёпtеm ve gепglегiп eýitim
bigimlerini geliqtirme amacryla yeni eýitim teknolojilerinin kullanrmrnr saýlar.

2. Таrаllаr аrаstпdаН i9birliýi

Меmоrапdчm hedefine ulaEmast igin Таrаflаr, kar9rlrНr i9birliýinin aqaýrdaki
alanlan Ьеlirlеr:
. Кuгчmчп temelinde kazakistan ve Ttirkiye arasrndaki iliqkilerin gi.iglendirilmesi
uluslaraгast projeler, уапgmаlаr, eýitim, tчrпччаlаr ve festivaller аупса bu
iliqkilerin derinleqtirilmesi ile оrtаk axaýtlrma uygulanmast, entelektiiel geligim
amacryla yenilikgi рrоjеlеriп iiretilmesi bulunmakta.
. Qift eýitim sistemi iizerinde deneyim deýi9imi.
kопfеrапslаr diizenleme.
Organizasyon ve уагrgmаlаr, sеmiпеrlеr
(ATKveMedipol istanbul Universitesi dgrепсilеri iqin <HemogensHealthCaTeo
aracrlrýryla).
.Eýitim kompleksleri tasarlama ve оlчgtчrmа (ders Htaplarr, eýitim ktlavuzlart,
уёпеrgеlег, kurаllаr, koleksiyonlan, elektronik vaka).
. Bilimsel yayrnlar tiretiminde iiýrencilerin ve бЕrеtmепlеriп istanbul Medipol
universitesi konferansrna katrlmasr.
.Таrаflапп kendi alanlannda mevcut deneyim ve bilgiyle deýigimi, bilimsel
taraflann temsilcilerinin katrlrmr ile metodoloji sеmiпеri, bilimsel - pTatik
konfeTanst ve hеrhапgi bir tarafin diizenlediýi etkinliНer.
.<HemogensНealthCare>9irketi aracrhýrylaTtirkiye tarafinrn Aktobe Trp
Kollejinde mevcut simiilasyon ekipmanr kullarrarak saýlft galr;anlarr eýitme
aktivitelerin diizenlenmesi.
. ATK'nin simiilasyon ekipmanr ve salonlarr kullanarak organize edilen eýitim
aktivitelerinin giderleri diizenleyen tarafa aittrr.
.TiirКye'de dzel bilim dah alanrndaATK <iýretmenlerinin eýitimi
. Diýer igbirliýi qekilleri tаrаflапп kаrаrlаgtrгmаsr.

.

ve

3. Таrаflаrlп EtКlegimi
Bu Memorandum gergevesi KazaНstan ve ТiirНуе Cumhuriyeti yasalarrna tabi

olacaktrг , Qocuk ve diýer normatif-hukuki diizenlemeleгle НаНап ve S0zlegmesi
eqitlik, agrklrk ve dtirtistlf& ilkeleri tizerinde tepki gбstеrесеk. Таrаflаr ortaya grkan
sorunlan ve ortak еуlеm уоrumlауап Таrаflаrса devredilen yetkili temsilcileri
aracrlrýryla bu Меmоrапdчm tiýelerin уеriпе birbirleri ile i9birliýi yapacaklardrr.
Bu Memorandumttim deýigiklikler ve eklemeler tаrаflаrlа muzakereyoluyla
resmiyet kazanacakttr.
,!,

\.

hiikiimler
Таrаflаr Ьu Меmоrапdчmu yasal ve mali yiikiimliiliiНerini igеrmеуеп ortak
4. Son

girigimle beyan edilecek. Таrаflаr a)iTlca, Ьч Memorandum gergevesinde herharrgi
bir i;lem Таrаflаrdап hеrhапgi birinin yetki ve haklarrna ihlal getirmeyecektir. Bu
Меmоrапdumа baýalr ihtilaflar ve anlagmazlrНar taraflar аrаsпdа gбrtigmeler чеуа
isti;areler yoluyla gбzi,ilecektir. Sбzleqmelerin uygulanmasmdan kaynaklanan
uyugmazltklarrn ve anlagmazltklarrn giderilmesi igin sбz konusu sёzle;meler
(апlаgmаlаr) kurdu. Вч Mutabakat deýiqiklikler че eklemeler yazil olarak yaprlrr
ve taraflarrn yetkili temsilcileri taraflndan imzalanmlý че bu Mutabakat ayrrlmaz
Ьir pargasrnt oluqfururlar.Bu mеmоrапdчmа hеr iki tаrафа imzalandrýr tarihten
itibaren yiirйrliiýe girer ve karqrlrНr anlagma ile diýer partilere еп az 30 gйn
бпсеdеп dчуurulаrаk her iki tarafln talebi iИеriпе sona kadar gegerli olacakttr.
Меmоrапdчm metni Rusga, Ttirkge ve ingilizce dillerinde Z (iH niisha) halinde
haztrlanmrgttr, Ьir cirnekten (1) hеr iH taraf igingoýaltldr.

Таrаflаrlп Detaylarl:
<cAktobe

Tlp

kolejb>

Aktobes. ýerniyaz, 18
Medkolledg70@mail.ru

030002
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Халыкаралыц

ынтымацтастык шарт орнаткан мекеме атауы:
Ресей ФедерациJIсы к(,азан (Приволжский) федералды университетi>>,
Федералдык мемлекетгiк автономиялык жогары бiлiм б.ру MeKeMeci

Ынтымацтастык шарт орнаткан уакыт, айы, жылы: 20.02.2019
Ынтымацтастыц шарт неше жылга жасалган:

5 жыл

Ынтымацтастыц шартты кайта жасау уакытьп 2024 ж.

,

ж.

3.2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пункгов
настоящего Меморандума через уполномоченных представителей, делегируемых
Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных
действий.
4. Заключительные положения
4.1. Стороны рассматривают данный Меморандум как декJIарацию о намерениях,
не влекущую юридических и финансовых обязательств по совместной деятельности.
Стороны также исходят из того, что никакие действиJI в рамках данного Меморандума
не должны ущемлять какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.
4.2. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере
действия настояпIего Меморандума, булут решаться путем переговоров или
консультаций между Сторонами.
4.3. Стороны имеют право предлагать дополнения и изменениJI к данному
Меморандуму в письменном виде, которые вступают в силу с момента их одобрениJI
Сторонами.
4.4. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Продление Меморандума Сторонами
возможно посредством взаимного согласиrl на основе его анализа.

4.5.

Стороны имеют право расторгнуть данный Меморандум при условии

предварительного письменного уведомления партнера за шесть месяцев. Расторжение
не повлияет на соглашения, достигнутые раннее в рамках данного Меморандума.

Реквизиты Сторон

ГКП <Актюбинский Высший
медицинский колледж имени героя
Советского Союза Маншук Маметовой>

ПХВ

на

ГУ

<Управление

здравоохранения Актюбинской области>
Адрес: 030002 г. Актобе
ул. Шернияза,l8

ФГАОУ ВО кКазанский

(Приволжский)

федеральный университет)
Адрес:420008,

Российская Федерация,
Казань, ул. Кремлевская, 18

Проректор по внешним связям

Л.Н. Латыпов

м.х.к узбаков
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Министертво образования и науки Российской Федерации
н ное а втон ом ное обраювател ьное
обраювания
высшего
_ учреждение
кКА3АНСКИ И ( П Р И ВОЛЖСКИ И} ФЕДЕРАrlЬН ЫИ УН И В ЕРС ИТЕТD
Кремлевская ул., д.lВ, Казань, 420008
тел (843) 2S26977, факс (843) 2324448
Фед еральн ое госуда рстве
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email : public. mail@kpfu. ru

окпо 02066730, огрн 1021 602841зs,|
иннкпп 1 65501 801 8/,1 6550,1 00,1
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уважаемые коллеги!
Казанский федеральный университет выражает Вам свое уважение и почтение!

Мы считаем, что идеи сотрудничества, изложенные

в

Меморандуме

взаимопонимании, в скором булущем будут ре€Lпизованы.

Просим прислать подписанный Вами экзеЙпляр по адресу:

Латыпову Линару Наильевичу
420008 Россия, Казань,

Казанский федеральный университет,
ул. Кремлевская, 18,

Проректор по внешним связям

Л.Н. Латыпов

о

