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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бишкек « £  » UQjUfiltt' 2022 г.

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова, именуемый далее 
«Университет», в лице ректора Кадыралиева Алмаза Токтобековича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и ОсОО «Альфа Ойл» именуемое далее «Организация», 
в лице Маматова Акылбека Абдимуктаровича действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а при совместном упоминании именуемые Стороны, в целях установления 
партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения качества 
образования, подготовки компетентных конкурентоспособных специалистов, 
востребованных на рынке труда, реализации совместных образовательных программ по 
организации эффективного учебного процесса, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является предоставляющее взаимный интерес сотрудничество 
Сторон по реализации совместных проектов, направленных на подготовку соответствующих 
специалистов, повышение квалификации, внедрение новых технологий, научных 
разработок, интеграции профессионального образования науки и банковской деятельности, 
организацию прохождения производственной и предквалификанной практик студентов в 
Организации по реализуемым в университете направлениям.

2. Общие положения
2.1. Сотрудничество Сторон предусматривает:

-  разработку и апробацию эффективных механизмов взаимодействия Университета и 
Организации при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для обеих 
сторон направлениям;

-  проведение совместных мероприятий, в том числе конференций, семинаров, 
консультаций, выставок, презентаций;

-  содействие распространению информации по представляющим взаимный интерес 
научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам;

-  обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами в соответствующих сферах 
деятельности, в том числе через привлечение сотрудников Организации к подготовке 
учебно-методических материалов и проведению гостевых профилирующих учебных занятий 
в Университете с целью повышения качества учебного процесса.
2 . 2 . Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между 
Университетом и Организацией. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного 
сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений.
2 . 3 . Для конструктивной реализации договорных отношений, осуществления контроля за 
выполнением условий настоящего Договора Университет и Организация совместно могут 
заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов Сторон.

3. Права и обязательства сторон
3 . 1. Права Университета:
3.1.1. Направлять на производственную практику студентов Университета в сроки, 
предусмотренные графиком учебного процесса. При этом, Университет обеспечивает 
студентов -  практикантов методическими указаниями по прохождению практики и 
осуществляет руководство и контроль за прохождением практики совместно с руководством 
базы практики.
3 . 2 . Обязательства Университета:



3.2.1.Предварительно согласовывать с Организацией кандидатуры студентов, направляемых 
на практику, календарные сроки, программу.
3.2.2.Предоставлять запрашиваемую Организацией информацию, относительно студентов- 
практикантов и запрашивать характеристики о трудовой деятельности студентов- 
практикантов в Организации.
3.2.3. Организует проведение совместных научно-исследовательских работ по актуальным 
для обеих сторон направлениям, привлекает к участию в них ведущих работников 
Университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных 
студентов и аспирантов Университета.
3.3. Права Организации:
3.3.1. Согласовывать с Университетом кандидатуры студентов, направляемых на 
производственную практику, календарные сроки, программу.

3.4. Обязательства Организации:
3.4.1. Принять на безвозмездной основе студентов Университета, направленных на 
практику согласно графику учебного процесса. При этом, Организация проводит инструктаж 
для студентов -  практикантов по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка; 
предоставить руководителя практикой из числа своих ведущих специалистов; -создавать 
необходимые безопасные условия для выполнения студентами программы практики; -не 
допускать использование студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой 
практики; - оказывать содействие дальнейшему развитию соответствующих направлений 
подготовки, реализуемых в Университете;
3.4.2. Предоставляет содействие в проведении совместных мероприятий, в том числе 
конференций, семинаров, консультаций, выставок, презентаций, количество и тематика 
которых согласовываются отдельными соглашениями.
3.4.3. Участвовать в разработке и внедрении совместных учебно-инновационных проектов, 
в т. ч. с применением современных технологий, направленных на повышение качества и 
эффективности высшего профессионального образования по реализуемым в КЭУ 
направлениям подготовки;
3.4.4. Содействовать трудоустройству выпускников КЭУ;
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Проводить все действия в соответствии с настоящим Договором.
3.5.2. Своевременно обеспечивать друг друга необходимыми для выполнения Договора 
материалами и документами.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. В рамках настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Кыргызской Республики, Конвенцией о правах ребенка, другими нормативно-правовыми 
актами и осуществляют взаимодействие на принципах равноправия, открытости и 
добропорядочности.
4.2. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения пунктов 
настоящего Договора через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами для 
рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных действий.
4.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются в письменной 
форме по согласованию Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Стороны рассматривают данный Договор как декларацию в намерениях, действия 
Сторон не должны ущемить какие-либо полномочия и права ни одной из Сторон по 
совместной деятельности.
4.5. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к сфере действия 
настоящего Договора, будут решаться путем переговоров или консультаций между 
Сторонами. Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих при реализации 
договоров (разрешений), заключаемых для проведения операций в рамках настоящего 
Договора, устанавливается указанными договорами (соглашениями).



5. Заключительные положения
:...  - .  - е~  договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
jibAc гт .. мента его расторжения обеими Сторонами по обоюдному согласию или по 
.шенве ■ : ~-:с и из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее, чем 
at 31 Расторжение настоящего Договора не влечет за собой финансовых обязательств
^  "ЗЮОС'Е-

5.1 . Договора составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) 
■ :; ~/1?.ру хтя каждой стороны.

Подписи Сторон:

:: лнизация: Организация:

Кыргызский экономический 
Университет им. М.Рыскулбекова
Юридический адрес:
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58
тел: 0(312) 32-55-09

ОсОО «Альфа Ойл»

Юридический адрес: 
г. Бишкек, ул. Исанова, 42/1
ИНН: 02811201410017 
ОКПО: 28977995 
Банк: ОАО «Айыл Банк» 
Расчетный счет:1350100022064496

А.А.


