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Жарты непзшде эрекет жасайтын Кдзакстан 
Республикасындаты Костанай облысы экгмдгпнщ 
денсаулык сактау баскармасыньщ «Костанай жогары 
медициналык колледж!» коммуналды мемлекетпк 
кэсшорны,эр! карай «1 жак» деп аталатын директор 
Катпенова Сауле Атантаевна атынан 6ip жатынан 
жэне Тюмень облысыныц «Володя Солдатов 
атындаты Тобольск медициналык колледж!» орта 
кэснтк бипмнщ мемлекетпк автономдык бипм беру 
мекемес!, ары карай «2 жак» деп аталатын Жарты 
непзшде эркет жасайтын директор Данилина Наталья 
Владимировна атынан баска кагынан, аталган 
жактар, б!рлесш «Жактар» деп аталатын темендег! 
туралы осы кел!с!м-шартты жасады:

1. Кел!с!м-шарт мэш

1.1. Осы кел!с!м-шартгын максаты - орта 
медициналык жэне фармацевтикалык бипмдер! 
бар мамандарды даярлау саласында 
ынтымакгастыкты орнату, кэс!би, мэдени жэне 
адамгершипк карым-канынастарды дамыту.

1.2. Осы кел!с!м-шарттыц максаттарын 
жузеге асыру ушш белек жасалган келмм- 
шарттар (контракттар) непзшде Жактар 
келюитген:

- жактар ушш езара мудделершкездейтш 
салаларда халыкаралык кэс!би ынтымакгастыкты 
орнатута себешш болуга;

- практикалык денсаулык сакдау ici ушш орта 
медициналык жэне фармацевтикалык бипмдер! бар 
мамандарды даярлау жайындагы ец езект! 
мэселелердщ шепплуше ужымдардьщ 
кызметтерш багдарлауга;

- ИСО 9001:2015 стандарту сэйкес сапа 
менеджмент жуйесшщ базасында 
мамандардывдаярлау тшмдипгшщ
сараптамасын журпзу, ек! елдщ мемлекетпк бипм 
стандарттарын жузеге асыруына, багытгалган 
педагогикалык жэне уйымдастырушылык 
технологияларды белгшенген тэртште жасауга жэне 
жузеге асыруга;

- жогары 61Л1М алуга дешн даярлауды, орта 
медициналык жэне фармацевтикалык бипмдер! 
бар мамандардыц максаттык 
дайындыктарын журпзу, осымен 6ipre косымша 
дайындыкты (б1пкпл!кт! жет!лд!ру жэне кэс!би 
жагынан кайта даярлау);

ДОГОВОР 

о сотрудничестве по подготовке специалистов 
со средним, послесредним медицинским и 

фармацевтическим образованием

.г.Костанай 2018 г.

Коммунальное государственное предприятие 
«Костанайский высший медицинский 
колледж» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области Республики Казахстан, 
именуемое вдальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора Катпеновой Сауле Атантаевны, действующей 
на основании Устава с одной стороны, и 
Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Тюменской области «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова» именуемое 
вдальнейшем «Сторона 2», в лице директора 
Данилиной Натальи Владимировны, действующего 
наосновании Устава, с другой стороны,именуемые 
стороны, совместно «Стороны», заключилина стоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Целью насгоящего Договора 
является установление сотрудничества в сфере 
подготовки специалистов со средним 
медицинским ифармацевтическим 
образованием, развитием профессиональных, 
культурных и гуманитарных контактов.

1.2. Для реализации целей настоящего 
Договора Стороны договорились на основании 
отдельно заключенных договоров (контрактов): 
- Содействоватьустановлениюмеждународно 
профессиональногосотрудничества в областях, 
представляющих взаимный интерес для Сторон;

- направлять деятельность коллективов 
на решение наиболее актуальных проблем по

‘ подготовке специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием для практического 
здравоохранения;

- разрабатывать и реализовывать в 
установленном порядке педагогические и 
организационные технологии, направленные на 
реализацию государственных образовательных 
стандартов обеих стран, экспертизу эффективности 
подготовки специалистов на базе системы 
менеджмента качества, согласно стандарту ИСО 
9001:2015; '

осуществлять довузовскую подготовку, целевую 
подготовку специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, а также 
дополнительную подготовку, (повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку);



- мамандыктар бойынша бипктипк 
анаттарга атгестаттауга жэне сертификаттауга орта 

медициналык жэне фармацевтикалык бипмдер! бар 
мамандардыц, олардыц жумыстарыныц профилше 
сэйкес келетш дайындыгын журпзу;

• орта медициналыкжэне 
фармацевтикалык б1л1мдер1 бар мамандардыц 
даярлау сапасын артгыруына себеппп болатын 
семинарларды, конференцияларды, кэслби 
конкурстарды, бииктиппн жет!лд{ру циклдерд! 
6ipnece отырып еткгзуге;

- академиялык мобильдиикп жузеге 
асыруга, конкурстарга эдш казылар ретшде катысуга 
окытушыларды шакыруга,

- 6ipnecin гылыми-зерттеу жумыстарын 
уйымдастыруга, тэж!рибемен алмасу ушш 
окытушыларды жумылдыруга;

- жактардьщ б!рлесе жасалган жумысы 
туралы ею жактьщ кауымдастыгын хабардар етуге;

2. Жакгардыц мшдеттер! мен кукыктары

2.1. Ею Жакка ыцгайлы турде, кэс1би 
кызметтщ сэйкес багытгарында окытушылар жэне 
кызметкерлер араларындагы пкелей 
байланыстардьщ орнатылуына Жактар себеппп 
болады.

2.2. Ею Жактьщ еюлдер!мен жасалган жэне 
бектлген багдарламалардыц непзшде Жактар 
арасында кэыби жэне мэдени ынтымактастык 
жузеге асырылады.

2.3. Жактар мынамен келюглген, егер 
Жактардьщ ппшен 6ipeyiK3ci6n
ынтымактастыкгыц, б1л!м карым-катынастардьщ 
жэне ушшпп cepiicri тарту ушш ынтымактастыктьщ 
саласын кецейтуге каласа, гылыми,биим,кэс1би жэне 
мэдени карым-катынастарды дамытуга себепгш болу 
максатымен онда Жактьщ эр кайсысы баска Жактьщ 
мудделерше кедерп жасамау ушш кызметжасайды.

3. Жакгардыц жауапкершипп

3.1. Осы келю1м-шарт жайында Жактар 
арасындагы туатын даулар кел!ссез жолмен 
шешшедь Келюшмеген жагдайларда даулар 
жауапкердщ туратын орны бойынша дауларды ретке 
келлрудщ наразылык тэртштщ мшдетп турде 
сакталуымен, соттьщ каралуына бершедь

4. Купиялык

- проводить подготовку специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием к сертификации и аттестации на 
квалификационные категории по
специальностям, соответствующим профилю их 
работы;

- совместно проводить семинары, 
конференции, профессиональные конкурсы, циклы 
повышения квалификации способствующие 
повышению качества подготовки специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием;

- осуществлять академическую мобильность, 
приглашать преподавателей для участия в конкурсе в 
качестве жюри,

- организовывать совместную научно
исследовательскую деятельность, привлекать 
преподавателей для обмена опытом;

- информировать общественность обеих стран о 
совместной деятельности Сторон.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 .Стороныспособствуют 
установлению прямых связей между 
преподавателями и работниками в 
соответствующих направлениях 
профессиональной деятельности в форме 
наиболее приемлемой для обеих Сторон.

2.2. Профессиональное и культурное 
сотрудничествомеждуСторонами 
осуществляется на основе программ, которые 
разрабатываются и утверждаются 
представителями обеих Сторон.

2.3. Стороны пришли к соглашению, что 
если одна из Сторон пожелает расширить сферу 
профессионального сотрудничества, 
образовательных контактов и сотрудничества 
для привлечения третьих партнеров, то каждая 
из Сторон действует в интересах другой 
Стороны с целью содействия развитию 
научных, образовательных, профессиональных 
и культурных контактов.

3. Ответственность Сторон

3.1. Споры, возникшие между Сторонами по 
■ настоящему договору, решаются путем переговоров. В 
случае недостижения соглашения споры передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождения ответчика 
при обязательном соблюдении претензионного 
порядка урегулирования споров.

4.1.Жактар осы келю!м-шарт 
шарттарыныц купиялыгын сактауга кепглдж



редь
.2. Акпараттыц толык немесе белек

дабыралауыныц немесе жактардыц жазбаша 
Kej лм!с!з бул акпаратпен 
уш!нш!беттерд!таныстыруыныц алдын алу уш*н

Жакгар 
барлык шараларды колданады.

5- Кел1с1м-шарттыц кызмет жасау мерз!м! жэне 
оны езгерту, бузу тортчб!

5.1. Осы кел1с!м-шарт, Жакгар кол 
койган куннен бастап ез куш ie енед! жэне 5 
(бес) жыл жумыс жасайды.

5.2. Кел!с!м-шартка толыктырулар жэне 
езгерютер ез кушшде болады, егер олар 
жазбаша турде жасалган жэне оларга ею 
Жакдьщ узкий екип кол койган. Кел1с!м-шарт 
максаттары ушш Жактыц жазбаша Typi 6ipirin 
жасалган кужаттьщ курастырылуы жатады.

5.3. Осы келк iM-шарт Жактардыц 
Kenicyi бойынша бузылуы тшс. Кел!с!м-шарт 
6ip жакты жагынан бузылганда, Жак баска 
Жакты кел1с1м-шарттыц бузылуына дешн 30 
кунтвбел1к кун) ц 1шшде хабардар етуге 
м1ндетт1.

5.4. Егер жактардыц 6ipeyi де баска 
Жакты жазбаша турде осы кел1с1м-шартты 
бузуга езшщ калау туралы кел1с!м-шарттыц 
кызмет жасау мерз!мше дейш 30 кунпзбелш 
куннщ !шшде хабардар етпеген жагдайда, 
кел!с!м-шарттыц мерз!м1 сол шартгарымен жэне 
сол мерз!ммен узартылады.

5.5. Келклм-шарттан туатын немесе оган 
байланысты даулар жэне келюпеушипктер 
кел!с!м-шартпен карастырылган тэрт1пте 
наразылыктарды усыну жолмен шеппледЕ

5.6. Келклм-шарт бойынша туатын 
наразылыкгар, оларды усыну уш?н нет демелер 
туганнан кешн 20 (жиырма) куннщ iinimie 
жазбашатурде усынылуга тшс.

5.7. Наразылыкты алган Жак оны 
карастыруга жэне нара <ылыкгыц мэш бойынша 
наразылыкты алган сэттен бастап 10 куннщ !шшде 
жазбаша турде жауап беруге мшдеттЕ

5.8. Аталуы, мекен-жайы, банктж 
реквизиттер! езгерген немесе кайта курылган 
жагдайда Жакгар 6ip 6ipiH уш куннщ !шшде 
хабардар етедЕ

6. Баска шарттар

6.1. Осы кел!с1м-шарт ек1 данада 
курастырылган жэне оларга кол койылган, б!рдей 
занды куш! бар казак жэне орыс тшдерде,Жактардыц 
эр кайсысына 6ip б!рден.

4. Конфиденциальность

4.1. Стороны гарантируют сохранение 
конфиденциальности условий настоящего 
договора.

4.2. Стороны примут все меры для того, 
чтобы предотвратить полное или частичное 
разглашение такой информации или ознакомления с 
ней третьих лиц без письменного согласия Сторон.

5. Срок действия договора и порядок его 
изменения, расторжения

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня 
его подписания Сторонами и действует 5 (пять) лет.

5.2. Любые изменения и дополнения к 
Договору действительны, только если они составлены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. Под письменной 
формой Стороны для целей Договора понимают 
составление единого документа.

5.3. Настоящий договор может быть 
расторгнут по согласованию Сторон. В случае 
одностороннего расторжения договора Сторона 
обязана уведомить другую Сторону не менее 
чем, за 30 календарных дней до прекращения 
договора.

5.4. Договор подлежит пролонгации на тех же 
■условиях и в тот же срок, если ни одна из сторон не 
уведомит другую Сторону в письменной форме не 
позднее, чем за 30 календарных дней до конца срока 
действия договора о своем намерении расторгнуть 
настоящий Договор.

5.5. Споры и разногласия, возникающие из 
Договора или в связи с ним, решаются Сторонами 
путем предъявления претензий в порядке, 
предусмотренном Договором.

5.6. Претензии, возникающие по 
Договору должны быть предъявлены в 
письменной форме в течении 20 (двадцати) дней 
после возникновения оснований для их 
предъявления.

5.7. Сторона, получившая претензию, 
обязана рассмотреть ее и ответить по существу 
претензии в письменной форме не позднее 10 

. (десяти) дней с момента получения претензии.
5.8. При изменении наименования, 

адреса, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны информируют друг 
друга в письменном виде в трехдневный срок.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен и 
подписан в двух экземплярах, на казахском и 
русском языках, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



7. Жактардын банкт1к реквизиттер! жэне мекен- 
жайлары

«1 жак»
«Костанай жогары медициналык колледж!» КМК 
Костанай обл., Костанай к. С.Баймагамбетов к-ci, у.181 
110000
Тел/факс 8(7142) 54-77-64
БСН 990240003411
ЖСК KZ77998GTBOOOOJ64887iac^^?^K

БСК TSESKZKA
«Цеснабанк!» АК fff

жЮВ 111

Директор: Катпеймга

9902А<|0°г* (4'

«2 жак» 4,Q8r.r.№^
__ТО «В.Солдатов атындаты Тобольск медициналык 
колледж!» МАКБМ
Тюмень облысы, Тобольск каласы, Семен Ремезов кешес!, 
27 А, 626152
Тел/факс (3456) 24-66-20
Тюмень облысыныц каржы Департамент! (ТО «В.Солдатов 
атындагы Тобольск медициналык колледж!» МАКБМ)
Дербес шот ДШ 010351152ТМКС
Есеп айырысу шоты 40601810400003000001 ТЮМЕНЬ 
Б6Л1М1 Тюмень к.
БСК 047102001
СТСН 7206015966
КПП 720601001
КБК 01350300000000000130

Директор: /______ Н.В;’Данилина

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

«Сторона 1»
КГП «Костанайский высший медицинский колледж» 
Костанайская обл., г.Костанай ул. С.Баймагамбетова д.181, 
110000
Тел/факс 8(7142) 54-77-64
БИН 990240003411
ИИК KZ77998GTB0000164887
БИК TS^j^KA
АО#^*аба^^:,

Директор: л С.А. Катпенова(ц Ml

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.

ТюмевдкшГооласть, город Тобольск, улица Семена
Ремезова, 27А, 626152,
Тел/факс (3456)24-66-20
Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова
Лицевой счет ЛС010351152ТМКС
Расчетный счет 40601810400003000001 ОТДЕЛЕНИЕ
ТЮМЕНЬ г.Тюмень.
БИК 047102001
ИИН 7206015966
КПП 720601001
КБК 014350300000000000130

Директор:______ Z/^* Н.В.Данилина


