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ДОГОВОР 

о взаимном сотрудничестве 
в сфере оказания образовательных услуг

г. Алматы «_^е_» —о-у------------- 2015 г.

АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова» в
лице и.о. ректора. Нурмухановой Г.5К., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Республиканское государственное казенное предприятие 
«Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова» в
лице ректора Мырхалыкова Ж. У., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в 
сфере оказания образовательных услуг на условиях взаимного признания 
дисциплин, модулей, пройденных обучающимися одной из Сторон, в 
организации образования другой Стороны.

1.2. В рамках настоящего договора Стороны обязуются оказывать 
образовательные услуги обучающимся другой Стороны, путем 
предоставления возможности прохождения отдельных дисциплин или 
модулей по специальностям бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а 
также прохождения повышения квалификации преподавателей, молодых 
исследователей и административного персонала в порядке и на условиях, 
установленных соответствующими правилами Сторон.

1.3.Дисциплины или модули по соответствующим специальностям, 
пройденные обучающимся одной Стороны в рамках настоящего Договора в 
организации образования другой Стороны, признаются Сторонами, вносятся 
в транскрипты обучающихся и засчитываются при продолжении образования 
обучающимся.

1.4. Предлагаемый договор направлен на решение следующих конкретных 
задач:

возможность бакалавра, магистранта, докторанта из одного 
университета поехать на учебу в другой вуз в период обучения в родном 
университете;

- стимулирование обмена бакалавров, магистрантов, докторантов между 
вузами;

- объединение усилий ученых во время совместного руководства
магистрантами и докторантами;

- повышение квалификации преподавателей, молодых исследователей и
административного персонала;

- передача профессиональных знаний, обновление учебных программ и
модернизация методов исследований.



1.5. Договор о сотрудничестве предлагает организацию мобильности для 
достижения вышеупомянутых целей. Эти цели будут способствовать.

- содействию сотрудничества между вузами;

: '" Г 5 — Г ” : —  —  ■ —
СПе.Др“ витиюИчеловеческих ресурсов и научного потенциала вузов внутри 
Республики Казахстан.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2 1 Стороны осуществляют взаимное сотрудничество в области оказания
образовательных услуг обучающимся по 
магистратуры, докторантуры по соответствующим 
(квалификациям), имеющимся в лицензиях Сторон.
0^ Н а и м е н о в а н и я  дисциплин, модулей и их соответствие программам 

л тто й  Стороны, количество кредитов, продолжительно , 
часов практических и теоретических занятий, шкала оценок 
взаимодействие Сторон и иные вопросы (включая вопросы акад 
характера) разрешаются уполномоченными структурными подразделениям 
сТрон^ дополнительно. Руководитель каждой из Сторон определяет
верхний предел количества кредитов для изучения в другой организаци

°бР2аз°В Нрамках настоящего договора Стороны создают Равн° ц«ННЬ'® 
условия для обучения студентам, магистрантам, докторантам,
Гтппон ттоедоставляют доступ к библиотечному фонду Сторон.

2Т в Г р о с ы  оплаты образовательных услуг Сторон и иные вопросы
финансового характера разрешаются
соответствующих дополнительных соглашении между С™Р°Н ’ 
договора на оказание образовательных услуг между каждой из Сторон

об^ающимсЯд дисциплин, модулей, процесс обучения
правила внутреннего распорядка и иные вопросы -ре“  
организациях образования Сторон устанавливаются в с00тветс™™ 
внутренними документами Сторон и доводятся до сведения обучающи 
уполномоченными структурными подразделениями Сторон.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3 1 Любая информация в письменной или устной форме,
раскрытая Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором
должна содержаться Сторонами в строгой конФиденц“" ™ ^  “  ^  
быть опубликована или иным способом раскрыта какому бы то ни
третьему лицу каким-либо способом. ™л/г™  настоящего

3 2 Стороны при реализации сотрудничества в рамках настояще
Договора руководствуются действующим законодательством Республик



Казахстан и осуществляют взаимодействие на принципах равноправия, 
открытости и добропорядочности.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
только в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет с момента подписания. В 
случае если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор за 
один месяц до истечения его срока, Договор считается продленным на тот же 
срок.

3.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть данный Договор, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 1 месяц до даты 
расторжения. При этом обучающиеся, начавшие прохождение обучения в 
рамках настоящего Договора до даты его расторжения, завершают свое 
обучение на условиях, установленных Договором, независимо от даты 
прекращения Договора.

3.6. Настоящий Договор составлен на государственном и русском 
языках по два экземпляра на каждом (на 3-х листах); каждый экземпляр 
заверен подписями и печатями каждой из Сторон и имеет одинаковую 
юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АО «Новый экономический 
университет имени Турара 
Рыскулова»

РГПК «Южно-Казахстанский
государственный университет им. 
М.Ауезова»

Республика Казахстан, 050035 
г. Алматы, улица Жандосова, 55

Республика Казахстан, 160012 
г. Шымкент, пр.Тауке-хана,5

И.о.

(подпись)

а
Г.Ж. Нурмуханова

Ректшэ
Ж.У.Мырхалыков

2015 г. 2015 г.


