
Договор о сотрудничестве И г-/7
« 0 -5/, с^ - ^ —̂ 2  оХг/

НАО «Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова», в лице и.о. 
Председателя правления-ректора Сергалиева Нурлана Хабибулловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и образовательное учреждение 
высшего образования Российской Федерации (Самара) ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-педагогический университет», в лице ректора 
Мочалова Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является установление сотрудничества в сфере 
образования, содействие эффективному функционированию систем высшего 
образования и дополнительного образования, подготовка высококвалифицированных 
специалистов с высшим образованием и научных кадров высшей квалификации, 
непрерывное повышение квалификации работников, интеграция профессионального 
образования и науки.

2. Основные направления сотрудничества

2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1 разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-методических 
изданий, научно-популярных публикаций, статей и т.д.

2.1.2 рецензирование научных работ и методических материалов;
2.1.3 содействие в распространении информации о методических разработках, 

учебных программах, публикациях Сторон;
2.1.4 академический обмен специалистами в рамках лицензированных основных 

образовательных программ в целях осуществления преподавательской деятельности, 
чтения лекций, проведения исследовательской работы по направлениям, 
представляющий взаимный интерес;

2.1.5 взаимный обмен студентами, магистрантами и аспирантами в рамках 
лицензированных основных образовательных программ высшего образования, 
создание необходимых условий для углубления теоретических и практических знаний, 
для прохождения практики;

2.1.6 обмен опытом организации и методики проведения занятий, используемых 
образовательных технологий;

2.1.7 реализация при наличии взаимного интереса совместных научных и 
образовательных программ, проектов;

2.1.8 проведение совместных научных исследований опытно-конструкторских и 
иных работ по актуальным направлениям деятельности Сторон, в том числе 
направленных на научное обеспечение решения важнейших проблем в системе 
образования;
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2.1.9 привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе по 
направлениям фундаментальных и прикладных исследований;

2.1.10 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 
и дополнительных профессиональных программ;

2.1.11 обеспечение условий для функционирования образовательного комплекса 
непрерывного обучения;

2.1.12 реализация совместных проектов, курсов, семинаров;
2.1.13 организация и проведение совместных научно-практических и научно- 

методических симпозиумов, конференций и других мероприятий.

3. Обязательства сторон

3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора, своевременно и в полном обьеме выполнять 
юридические и фактические действия, необходимые для реализации совместных 
проектов.

3.1.2 Обмениваться с соблюдением законадательства имеющимися в их 
распроряжении информационными ресурсами.

3.1.3 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества.

3.1.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

4. Заключительные положения

4.1 Конкретная форма сотрудничества между Сторонами оговариваются 
отдельными договорами или соглашениям, учитывающими пожелания Сторон по всем 
аспектам деятельности.

4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договра оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами.

4.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

6. Прочие условия

6.1 Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор 
путем оформления и подписания дополнительного договора/ соглашения.

6.2 Настоящий Договор не накладывает правовых обязательств на любую из 
подписавших его Сторон. Действия, предпринимаемые Сторонами совместно и 
вытекающие из настоящего Договора, будут предметом отдельного письменного 
соглашения или договора. Юридические отношения между Сторонами будут 
выстраиваться в ходе реализации подобного соглашения или договора.



6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
равную юридическую силу. У каждой из Сторон хранится один экземпляр Договора.

6.4 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 5 
(пять) лет с автоматическим продлением, если ни одна из Сторон не изъявила желания 
расторгнуть настоящий Договор и не известила об этом другую Сторону.

7. Юридические адреса Сторон

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет»

443099, Российская Федерация, 
г. Самара,
ул. М. Горького, 65/67 
тел.:+7 (846) 207-44-00 
факс: +7 (846) 333-27-27 
e-mail: rectorat@sgspu.ru

НАО «Западно-Казахстанский
университет имени М.Утемисова»

090000, Республика Казахстан 
г. Уральск,
проспект Н.Назарбаева, 162 
тел.: (7112) 28 03 80,

(7112) 26 06 25 
факс: (711-2) 514266 
e-mail: cbp@wksu.kz
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