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Международный договор 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

г. Пермь, Российская Федерация г. Костанай, РеснубJшка Казахстан 

26 декабря 2017 года 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 

образовапиs1 акимата Костанайской области, Республики Казахстан, 
именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Жаркенова 

Аскара Каримбаевича, действующего на основании У става и Законов 

Республики Казахстан, с одной стороны, и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Краевой 

многопрофильный техникум» Российской Федерации, именуемый в 

дальнейшем «Техникум», в лице директора Буракова Л1щрея 

Михайловича, действующего на основании У става и Законов 

Российской Федерации, с другой стороны, далее именуемые совместно 

«Стороны»,· «Партнеры», в рамках сстево1·0 взаимодействиs1 с целью 

развитю1 профессиопалыюго образования обучающихся, реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор носит международный характер в силу принадлежности 
образовательных учреждений к разным государствам. Главная цель договора 
- взаимодействие образовательных учреждений в рамках международного
сотрудничества ..

Стороны договариваются о сетевом взаимолействии в реализа1щи 
программ подготовки квалифицированных рабочих, сJiужащих и 
специалистов, реализуемых в образовательных учреждениях. 

В рамках веJ,ения сетевого взаимодействия стороны выстраивают 
отношения сотрую-шчества по следующим направлениям: 

1. Оказание взаимной научно-практической помощи в реализации задач
по созданию учебно-методического комплекса по программам
1юд�·отовки квалифицированных рабочих, служащих и снециалистов.

2. Обмен опытом в разработке методических материалов по организации
и проведению практических, лабораторных и самостоятельных
внеаудиторных работ студентов.

3. Организация взаимодействия по созданию оценочных средства для
осуществления контроля за результатами изучения учебных
дисциплин и профессиональных модулей образоватсJ1ыrых нро1 рамм
подготовки квалифющрованных рабочих, служащих и снециалистов.







3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3 .1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего 
Договора и действует до 26 декабря 2018 года. Договор считается 
продленным на следующий срок на тех же условиях, если ни одна из сторон 
не уведомит· в письменной форме другую сторону за три месяца до ;щя 
окончания договора о его прекращении. 

3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства _по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных договоров. 

3 .3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 
письменной форме. 

3.4. Договор составлен в 4-х экземплярах на государственных русском 
и казахском языках, по 2 экземпляра для каждой из сторон. 

4. Адреса и реквизиты Колледжа:

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Костанайский 
колледж автомобильного 
транспорта» 
Адрес: 110000, г. Костанай, 
Республика Казахстан 
ул. Гагарина, 156 
Тел./факс 7 (7142) 57-97-70 
Электронная почта: 
kkat31 l@mail.ш 

4. Адреса и реквизиты Техникума:

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Краевой 
многопрофильный техникум» 
Адрес: 614023, г. Пермь, 
Российская Федерация 
ул. Светлогорская, 5 
Тел./факс 7(343)250-49-03 
Электронная почта: 
kmt_perm@mail.i-u 
ИНН 5908011743 
кпп 590801001 

А.М. Бураков 


