Соглашение
о взаимном сотрудничестве с бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Омской области
«Омский педагогический колледж № 1»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский педагогический колледж № 1», в лице директора Михайлова Михаила
Михайловича (далее - Сторона 1) и директора коммунального государственного
казенного предприятия «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический
колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и
науки Республики Казахстан Абильмажин Женис Тулешулы (далее - Сторона 2),
совместно именуемые Стороны, руководствуясь общими принципами и
интересами повышения качества профессионального образования, изучив опыт
международной практики в области профессионального образования, признавая
стремление Сторон установить диалог и определить стратегически важные
ориентиры для дальнейшего совершенствования системы профессионального
образования и эффективного решения межгосударственных задач, отмечая
важность взаимодействия с целью реализации программных документов
Республики Казахстан и Российской Федерации в сфере образования, принимая во
внимание наработанный опыт и практику Сторон, основываясь на принципах
взаимоуважения, открытости и добросовестности, пришли к взаимному
соглашению о нижеследующем.
Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Основным предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
в области профессионального образования по педагогическим специальностям.
1.2.В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны определяют
следующие сферы взаимного сотрудничества в области:
1.2.1 .научно-исследовательской
деятельности
(научно-практические
конференции,
он-лайон
конференции,
семинары,
тренинги,
конкурсы
инновационных проектов, фестивали педагогических идей, диалоговые площадки
по вопросам модернизации казахстанского и российского образования);
1.2.2.обмена опытом и знаниями методики преподавания специальных
дисциплин по педагогическим специальностям;
1.2.3.организации и проведении различных форм совместных учебновоспитательных мероприятий (спортивно-массовые мероприятия, соревнования,
педагогические олимпиады, конкурсы, круглые столы, форумы, фестивали,
дебаты, экскурсии, чемпионаты WorldSkills по педагогическим специальностям);
1.2.4.создания условий по обмену студентами для обучения и прохождения
практики по педагогическим специашностям.
Статья 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1.В рамках настоящего
законодательством
Республики

Соглашения Стороны руководствуются
Казахстан
и
Российской
Федерации,

оощепризнанными принципами и нормами и осуществляют взаимодействие на
принципах открытости и добропорядочности.
2.2.
Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения
пунктов настоящего Соглашения через уполномоченных представителей,
делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и проведения
совместных действий.
2.3. При осуществлении настоящего Соглашения Стороны гарантируют
конфидициальность информации, передаваемой друг другу, и обязуются не
разглашать и не передавать полученную ими информацию третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Статья 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего
Соглашения не влечет возникновение финансовых обязательств, что для
возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных
соглашений в установленном порядке.
3.2.
Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к
сфере действия настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров или
консультаций между Сторонами. Порядок разрешения споров и разногласий,
возникающих при реализации договоров (соглашений), заключаемых для
проведения операций в рамках настоящего Соглашения, устанавливается
указанными договорами (соглашениями).
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.4.
Настоящее Соглашение вступает в 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 чем за 15 дней.
3.5. Текст Соглашения составлен в двух экземплярах.
Статья 4. ПОДПИСИ СТОРОН
Бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Омской
области
«Омский
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