
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2018 г.

СТОРОНА - 1: Товарищество с ограниченной ответственностью «Прикаспийский колледж 
«Болашак» (г. Актау), в лице директора Каламкалиевой А.М, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и
СТОРОНА - 2: Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта» в лице директора 
Каспийского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» О.И. 
Карташовой,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «СТОРОНЫ», заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
совместная научная, научно-исследовательская, научно-методическая, научно

педагогическая деятельность по проблемам, представляющим взаимный интерес сторон;
- организация сотрудничества в подготовке бакалавров по родственным специальностям;
- использование кадрового потенциала договаривающихся сторон в организации и 
проведении совместной научно-исследовательской деятельности по соответствующим 
направлениям подготовки студентов;
- научно-методическое и научно-практическое сотрудничество;
- участие в проведении совместных научных мероприятий различного уровня (симпозиумов, 
форумов, конференций, чтений, семинаров и пр.);
- проведение совместной опытно-экспериментальной деятельности;
- обмен сотрудниками;
- организация совместных исследовательских и научных мероприятий;
- обмен методическими и научными публикациями и информацией;
- обмен учебными и научными материалами, межбиблиотечное сотрудничество, совместное 
использование фондов электронных библиотек. Обмен может осуществляться по запросу или 
предложению одной из Сторон.
-организация повышения квалификации преподавателей, включая обмен ведущим 
преподавательским составом, научными сотрудниками, студентами, магистрантами, 
докторантами PhD. Обмен преподавателями для чтения лекционных курсов (в том числе, 
дистанционно);
- опубликование совместных научных работ;
-выполнение специальных краткосрочных научных программ;
-совершенствование учебной и учебно-методической деятельности;
-координация работ по созданию новых учебных программ;
- публикация совместных монографий, учебников, учебных пособий, сборников и научных 
работ и других учебно-методических материалов;
-прохождение стажировок преподавателями в учебных заведениях партнеров;
-прохождение курсов повышения квалификации преподавательского состава в учебных 
заведениях партнеров;
-формирование общих групп студентов и преподавательского состава для зарубежных 
командировок.
1.2. Обмен сотрудниками может осуществляться по запросу отправляющей стороны и 
приглашению принимающей стороны, в пределах бюджетных ограничений каждой из 
Сторон. Обмен сотрудниками может осуществляться как на короткий, так и на более долгий 
период, и может иметь образовательные и исследовательские цели.
1.3. Совместные исследовательские и научные мероприятия смогут осуществляться по 
инициативе одной из Сторон, в пределах бюджетных ограничений каждой Стороны. Стороны



вправе находить внешние финансовые средства для проведения такого рода мероприятий, из 
правительственных и неправительственных источников.
1.4. Обмен методическими и научными публикациями и информацией может осуществляться 
по инициативе отправляющей Стороны (высших школ), так же как по запросу 
принимающего учебного заведения (высших школ), в пределах бюджетных ограничений 
каждой из Сторон.

2. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

2.1. Конкретные условия реализации каждого направления сотрудничества, в том числе и 
финансовые обязательства, должны быть предварительно согласованы и утверждены в 
письменной форме обеими Сторонами:
2.2. Содержание, сроки проведения, формы и все финансовые взаимоотношения Сторон, 
которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего соглашения, оформляются 
Дополнительными соглашениями, подписанными полномочными представителями Сторон, 
являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Совершенствование и совместная разработка учебно-методической документации по 
дисциплинам, являющимся общими для обоих учебных заведении - рабочих программ, 
учебно-методических комплексов, в т.ч. для дистанционной формы обучения. Координация 
работ по созданию новых программ для учебного процесса и управления учебным 
заведением. Формирование совместных групп по разработке программного обеспечения.
3.2. Вовлечение преподавательского состава в учебный процесс путем приглашения для 
чтения курсов лекций, проведения других видов работы, в соответствии с интересами кафедр, 
а также путем дистанционной формы обучения.

4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Сотрудничество в сфере издательской деятельности на каждый год определяется планом 
совместных работ, соответствии с настоящим договором.
4.2. Предоставление возможности публикации научных трудов преподавателей, аспирантов и 
др. сотрудников учебных заведении в периодических или иных научных изданиях каждого 
учебного заведения.

5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

5.1. Проведение совместных спортивных праздников, турниров, соревнований.
5.2. Создание радио и телепрограмм.
5.3. Совместные выпуски газет.
5.4. Взаимодействие и координация работы студенческих советов и других органов 
студенческого самоуправления.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение пяти лет;
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по волеизъявлению обеих Сторон, по 
инициативе одной из Сторон, или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств одной из Сторон, в случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств, 
составляющих предмет настоящего Соглашения. По истечении срока действия настоящий 
договор пролонгируется сроком на пять лет, если ни одна из Сторон не заявила об обратном 
путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления;



6.3. Положения, касающиеся критериев и процедуры подбора кандидатов, учебной 
программы, условий аттестации, сдачи выпускных экзаменов, защиты дипломных работ и др. 
регулируется также отдельными приложениями к настоящему договору.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2

ТОО «Прикаспийский колледж 
«Болашак»
130000, Республика Казахстан. Ман- 
гистауская область, г.Актау. 27 мкр.. 
здание 36
Тел./факс: (87292)41-25-15. 41-15-90 
e-mail: college bolashak@mail.ru

Каламкалиева

ФБОУ ВО «ВГУВТ»
603005, г. Н.Новгород, ул. Нестерова, 5 
Почтовый адрес филиала: 414000, Россия, 
Астраханская область, г.Астрахань, 
ул.Урицкого, дом 17; ул.Никольская, дом 6; 
ул.Фиолетова, дом 14
Телефон/ -10-41,21-10-40
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