
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Бишкек
« ■{С » Of 2023 г.

Кыргызский экономический научно- 
исследователький университет им. М. 
Рыскулбекова, именуемый далее
«Университет», в лице ректора Кадыралиева 
Алмаза Токтобековича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и ОсОО 
«МГ Туризм» (отель Sheraton), именуемый в 
дальнейшем «Организация», в лице 
испонительного директора Харун Алтая и 
генерального директора Хакан Арслана, 
действующих 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, подготовке 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 
представляющее 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 
сферы туризма и гостеприимства, организацию 
прохождения стажировок с возможным 
последующим трудоустройством студентов 
высшего профессионального образования по 
реализуемым в Университете направлениям 
подготовки бакалавров и СПО в Организации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сотрудничество Сторон 
предусматривает:
□ разработку и апробацию эффективных 
механизмов взаимодействия Университета и 
Организации при проведении научно-

I§BiRLiG i ANLA$MASI

Bi§kek " _С/__ 2023

M.Riskulbekov adindaki Kirgiz Ekonomi 
Bilimsel Arastirma Universitesi bundan sonra 
"Universite" olarak anilacak olan. bir yanda 
Tiiziik temelinde hareket eden rektor Kadyraliev 
Almaz Toktobekovich ve bundan boyle 
"Organizasyon" olarak anilacak olan MG 
Tourism LLC (Sheraton Hotel) tarafindan 
Tiiziik temelinde hareket eden icra direktorii 
Harun Altay ve Genel Mudur Hakan Arslan 
tarafindan temsil edilen ve mti§tereken atifta 
bulunuldugu zaman temsil edilmektedir. Ote 
yandan, egitim kalitesinin saglanmasi alaninda i 
ortakhklar ve kar$ilikh yarar saglayan i§birligi 
kurmak amaciyla, , adi ge^en Taraflar. i§giicti 
piyasasinda talep goren yetkin rekabet^i 
uzmanlarin yeti§tirilmesi, etkili bir egitim siireci 
diizenlemek i^in ortak egitim programlannin 
uygulanmasi, bu Anla§mayi asagidaki §ekilde 
akdetmi§tir:

1. SOZLE$MENiN KONUSU
1.1. Anla§manin konusu. ilgili uzmanlann 
yeti§tirilmesi, ileri egitim, yeni teknolojilerin 
tamtilmasi, bilimsel geli^meler. bilim ve turizm 
ve agirlama alanlarmda mesleki egitimin 
entegrasyonu, Organizasyonda Universitede 
uygulanan lisans egitimi ve orta mesleki egitim 
yoniinde yiiksek mesleki egitim ogrencilerinin 
staja alinmalari ve ileride ise alim §ansi>ia.

2. GENEL HUKUMLER
2.1. Taraflarm i§birligi §unlan saglar'
□ her iki tarafla ilgili alanlarda ara<:inna 
9ah§malan sirasinda Universite ile 
Organozasyon arasindaki etkile^im icin 
mekanizmalarm geli§tirilmesi ve test ediimesi:



g_■ с *овательских работ по актуальным для
\  сторон направлениям;

проведение совместных мероприятий, в 
: м числе конференций, семинаров, 
• онсультаций, 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;

содействие развитию материально- 
технической базы подготовки специалистов в 
Университете.
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 стажировку с возможным 
последующим трудоустройством студентов 
Университета в сроки, предусмотренные 
графиком учебного процесса. При этом, 
Университет обеспечивает студентов -  
стажеров методическими указаниями по 
прохождению стажировки и осуществляет 
руководство и контроль за прохождением 
стажировки совместно с руководством базы 
стажировки.
3.2. Обязательства Университета:
3.2.1. Предварительно согласовывать с 
Организацией профиль подготовки студентов. 
направляемых на стажировку с последующим

□ konferanslar, seminerler, isti§areler. sergiler. 
sunumlar dahil olmak iizere ortak etkinlikler 
diizenlemek;
□ Kar§ilikli ilgi alanma giren bilimsel 
ara§tirmalara, yeni geli§melere. yaymlara ve 
diger materyallere ili§kin bilgilerin yayilmasmi 
te§vik etmek;

□ Egitim siirecinin kalitesini artirmak i^in 
Organizasyon 9ah§anlarinm ogretim 
materyallerinin hazirlanmasina ve Universitede 
konuk profili olu?turma egitim oturumlannin 
diizenlenmesine katilimi dahil olmak iizere ilgili 
faaliyet alanlarmda Taraflarca biriktirilen 
deneyim ve bilgi ali§veri§i ;
□ Universitede uzmanlarin egitimi i<;in 
malzeme ve teknik temelin geli§tirilmesinde 
yardim.
2.2. Bu anla§ma, Universite ile Organizasyon 
arasindaki temel etkile^im §artlarmi tammlar. 
Gelecekte, Taraflar, bu i§birliginin kapsammi ek 
anla§malar ve anla§malar temelinde geni$letme 
hakkina sahiptir.
2.3. Sozle§me ili§kilerinin yapici bir §ekilde 
uygulanmasi i?in, bu Sozle§me hiikiimlerinin 
uygulanmasini denetleyen Universite ve 
Kurulu§, Taraflarm 9e§itli ortak projeleri 
fer9evesinde mii§tereken ayri sozle§meler 
akdedebilir.

3. TARAFLARIN HAK VE 
YUKUMLULUKLERI

3.1. Universite haklan:
3.1.1. Egitim siirecinin programinda ongoriilen 
siire ifinde Universite ogrencilerinin olasi 
miiteakip istihdami ile bir staja gondermek. 
Aym zamanda Universite, stajyer ogrencilere 
staj i^in metodolojik talimatlar saglar ve stai 
tabanmm liderligi ile birlikte staj iizerinde ; 
rehberlik ve kontrol saglar.

3.2. Universitenin yiikiimliiliikleri:
3.2.1. Daha sonraki istihdam, takvim tar;n.er:. 
program ile staj i^in gonderilen ogrencilerin 
egitim profilini Organizasyon ile onceder. 
koordine edin.



стройством, календарные сроки, 
грамму.

2.2. Предоставлять запрашиваемую
рганизацией информацию, относительно 

студентов-стажеров и запрашивать
характеристики о трудовой деятельности 
студентов-стажеров 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 
стажировку, календарные сроки, программу.
3.4. Обязательства Организации:
3.4.1. Принять на безвозмездной основе 
студентов Университета, направленных на 
стажировку согласно графика учебного 
процесса. При этом, Организация проводит 
инструктаж для студентов -  стажеров по 
технике безопасности и правилам внутреннего 
распорядка; предоставить руководителя 
стажировки из числа своих ведущих 
специалистов; -создавать необходимые 
безопасные условия для выполнения 
студентами программы стажировки; -не 
допускать использование студентов-стажеров 
на работах, не предусмотренных программой 
стажировки; - 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 
по согласованию Сторон;
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 Университете направлениям 
подготовки бакалавров и СПО;
3.4.4. При успешном прохождении 
студентами -  стажерами стажировки в________

3.2.2. Stajyer ogrenciye iliskin Kurum 
tarafindan talep edilen bilgileri ve stajyer 
ogrencinin Kurumdaki 9ali§ma faaliyetlerine 
ili§kin talep ozelliklerini saglar.

3.2.3. Her iki tarafi da ilgilendiren alanlarda 
ortak ara$tirma 9ah§malari diizenler. 
Universitenin yiiksek bilimsel potansiyele sahip 
onde gelen 9ali§anlarmi, Universitenin en umut 
verici ogrencilerini ve lisansiistii ogrencilerini 
bunlara katilmaya ^eker.

3.3. ORGANIZASYONUN HAKLARI:
3.3.1. Staj i9in gonderilen ogrencilerin 
adayliklarini, takvim tarihlerini, programlanm 
Universite ile koordine etmek.
3.4. Kurulu§un yiikiimliiliikleri:
3.4.1. Egitim siirecinin takvimine gore staj icin 
gonderilen Universite ogrencilerini ucretsiz 
olarak kabul etmektir. Ayni zamanda. 
Organizasyon ogrenciler igin - stajerler i<jin 
glivenlik ve i£ diizenlemeler hakkinda brifingler 
diizenlemek; onde gelen uzmanlari arasindan bir 
staj gozetmeni saglamak; -Ogrencilerin staj 
programim tamamlamalari i^in gerekli guvenli 
kosullari olusturrnak; - Staj programi kapsamina 
ginneyen i§lerde stajyer ogrenci kullanimina 
izin vermemek; - Universitede uygulanan ilgili 
egitim alanlarinm daha da geli§tirilmesine 
yardimci olmak;
3.4.2. Konferanslar, seminerler, isti^areler, 
sergiler, sunumlar dahil olmak iizere, Taraflarca 
kararla§tirilan sayi ve konu dahil olmak iizere 
ortak etkinliklerin diizenlenmesine yardimci 
olur;
3.4.3. Universitede uygulanan lisans ve orta 
mesleki egitim alanlarmda yiiksek mesleki 
egitimin kalitesini ve verimliligini artirmayi 
ama9layan modem teknolojilerin kullammi da 
dahil olmak iizere ortak egitim ve yenilik9i 
projelerin geli§tirilmesine ve uygulanmasina 
katilmak;
3.4.4. Universite mezunlarinin istihdamini 
te§vik etmek i9in, ogrenci - kursiyerler 
tarafindan Organizasyon bir stajin ba$anyla 
tamamlanmasi ve a9ik bir kontenjan bulunmasi 
durumunda;



: ганизации и наличии вакансии 
содействовать трудоустройству выпускников 
Университета;
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).

5.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор 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 30 дней. Расторжение настоящего Договора

3.5. Taraflar §unlari taahhiit eder:
3.5.1. Turn eylemleri bu Sozle§meye uygun 
olarak ger^ekle^tirin.
3.5.2. Antla^mamn uygulanmasi ifin gerekli 
olan materyal ve belgeleri birbirlerine 
zamamnda saglamak.

4. TARAFLARIN ETKILE§iMI
4.1. Bu Anla§ma 9ergevesinde Taraflar. Kirgiz 
Cumhuriyeti mevzuati, £ocuk Haklan 
Sozle§mesi, diger duzenleyici vasal 
diizenlemeler tarafmdan yonlendirilir ve e§itlik. 
a9iklik ve biitiinliik ilkeleri iizerinde etkile§imde 
bulunur.
4.2. Taraflar, ortaya 9ikan sorunlan 
degerlendirmek ve ortak eylemler yiiriitmek 
iizere Taraflarca yetkilendirilen yetkili 
temsilciler aracihgiyla bu Sozle§menin 
hukumlerinin uygulanmasi konusunda 
birbirleriyle etkile§im halindedir.
4.3. Ц Sozle^me kapsammdaki turn degi§iklikler 
ve eklemeler, Taraflarca mutabik kalmdigi 
§ekilde yazili olarak yapilmi§tir ve bu 
Sozle§menin aynlmaz bir par9asidir.

4.4. Taraflar, bu Sozle§meyi bir niyet anla§masi 
olarak kabul ederler, Taraflarm eylemleri. 
Taraflardan herhangi birinin ortak 
faaliyetlerdeki herhangi bir yetki ve hakkim 
ihlal etmemelidir.
4.5. Taraflar arasinda i§bu Sozlesme’nin 
kapsamina ili§kin konularda ortaya cikabilecek 
ihtilaf ve anla§mazliklar, Taraflar arasinda 
miizakereler veya isti§areler yoluyla 
foztilecektir. Bu Sozle§me kapsammdaki 
faaliyetler igin akdedilen sozle^melerin 
(izinlerin) uygulanmasindan kaynaklanan 
ihtilaflari ve anla§mazhklari (jozme proseduru. 
belirtilen sozle§meler tarafmdan belirlenir.

5. SON HUKUMLER
5.1. i§bu Sozle§me, her iki Taraffa imzalandigi ■ 
tarihten itibaren yiiriirliige girecek ve her iki 
Taraf9a kar§ihkli mutabakatla veya Taraflardan 
birinin talebi uzerine diger Tarafa en az 30 gun 
onceden bildirimde bulunarak feshedilinceye 
kadar ge9erli olacaktir. Sozle§me'nin feshi. 
Taraflar'a mali yiikumliiliikler getirmez.________



-с влечет за собой финансовых обязательств 
Сторон.
5.2. Текст Договора составлен в 2 (двух) 
экземплярах на русском и турецком языках, по 
1 (одному) экземпляру для каждой стороны.

Подписи Сторон:

Кыргызский экономический 
Университет им. М.Рыскулбекова 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58 
тел:

Кадыралиев

Адрес: Кырта35кая Республика,
г. Бишкек, ул.Киевская 148 б
ИНН: 01908201610114
БИК: 118005
ОКПО: 29781722
тел: 0(312)312 012
e-mail: info@sheratonbishkek.com

Исполнительный IftiiW
Харун Алтай

Г енеральньу 
Хакан Арслг

5.2. Sozle§me metni, taraflardan her biri i<pin 1 
(bir) ntisha olmak iizere Rus?a ve Turk^e 2 (iki) 
niisha olarak duzenlenmi§tir.

Taraflarin imzalan:

M.Ryskulbekova adindaki Kirgiz ekonomik 
Universitesi
Adres: Kirgiz Cumhuriyeti,
Bi§kek, Togolok Moldo cadd., 58 
tel*

Kadyrahev A.T.

Adres: Kirgiz Cumhuriyeti,
Bi§kek, Kievskaya caddesi 148 b
T IN :01908201610114
B IC :118005
OKPO: 29781722
tel: 0(312) 312 012
e-posta: inro@sheratonbishkck.com

Icra miidiir Harun Altav

Genel Mu akan Arslan

mailto:info@sheratonbishkek.com
mailto:inro@sheratonbishkck.com

