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Тюмень облысынын «Володя Солдатов 
агынтагы Тобольск мелишшалык колледж!» 
мемлекетпк автономиялык кэсшпк оку орны 

мен ЖШС «Батые 1<азакстан Жотары 
медициналык колледж!» арасындагы

ЫНТЫМАЦТАСТЫК ТУР АЛЫ 
МЕМОРАНДУМ

1. Жадны ережелер

БсрЕтген ынтымакдастык туралы 
меморандум (будан api Меморандум деп 
аталатын) одан api Тараптар деп аталатын 
Тюмень облысынын «Володя Солдатов атындагы 
Тобольск медициналык колледж!» мемлекетпк 
автономиялык кэсшпк оку орны (Ресей 
Федерациясы) мен «Батые Казахстан Жогары 
медициналык колледж!» ЖШС ар.тсында 
карым-катынастар орнатады.

Тараптар Ресей Федерациясы мен 
Казахстан Республикасыньщ Уюметтср! 
белплеген халыктыц денсаулыгын коргау 
жэне медбикелпс бьтЕм беру жуйес’ш 
жанашаландыруг а мумюндпе беретш жэне 
болашак мамандарды окытудын эдгстер! мен 
формаларын жетьтдтру ушш жада 
педагогикалык технологияларды колдану 
м\?1к!нд!г!н камтамасыз етет!н медициналык 
6iniM беру саласындагы Мемлекетпк 
саясапы жузеге асыру бойынша 
басымдылык гарды !ске асыру максатында 
осы Меморандумды жасасты.

2. Тараптардыц ынтымакгастык салалары 
Осы Меморандумды орындау 

максатында Тараптар темендеп езара 
ынтымактастыкды аныктайды:
- Халыкаралык 6inisr беру жобаларын. 
гылымн-практикалык конференция тарда. 
тэж1рибелерд!, турнирлер мен фсстивальдерд! 
уйымдастыру жаде осы байланыстарды 
бтрлескен инновациялык жэне гылыми 
жобаларды iexe асырута дешн одан opi 
терецдету непзшде Тюмень облысы, Ресей 
Федерациясы (Денсаульщ сактау министрлт) 
мен Батые Казахстан облысы, Казахстан 
республикасы (Денсаулык сактау 
баскармасы) арасындагы аймакаралык 
байланысты ныгайгу.
- Практикалык денсаулык сактауга халыкка 
сапалы медициналык кызмет керсетуд! 
камтамасыз етуге тартылтан бэсекеге 
кабглегп маманды дайындау максатында 
кэсгби, интеллекгуалды, шыгармашылык 
потенниалды арттыру уш!н студен перд!
(VCLII ПЗ-TU оахслиаси ТГГТТТГХППТИЮ И ттл -ч

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Государственным автономным 
профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской област и 
«Тобольский медицинский колледж имени 

Володи Солдатова» и ТОО «Западно- 
Казахстанский Высший медицинский 

колледж»

1. Общие положения

Данный меморандум о сотрудничестве 
(в дальнейшем именуемый Меморандум) 
устанавливает отношения между ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им.В. 
Солдатова» и ТОО «Западно-Казахстанский 
Высший медицинский колледж» (Республика 
Казахстан), именуемыми в дальнейшем 
Стороны.

Стороны заключают настоящий 
Меморандум с целью воплощения в жизнь 
приоритетов, намеченных Правительствами 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан по охране здоровья населения и 
реализации направлений Государе геенной 
политики в области медицинского 
образования, позволяющих модернизировать 
систему сестринского образования и 
обеспечить возможность использования 
новых педагогических технологий для 
совершенствования методов и форм обучения 
будущих специалистов.

2. Области сотрудничества сторон
В целях исполнения настоящего 

Меморандума Стороны определяют 
следующие сферы взаимного сотрудничества:

Укрепление межрегиональных связей 
между Тюменской областью, Российская 
Федерация (Министерство здравоохранения) 
и Западно-Казахстанской областью, 
Респу блика Казахстан (Управление 
здравоохранения) на основе организации 
международных образовательных проектов, 
научно-практических конференций,
конкурсов, стажировок, турниров и 
фестивалей с последующим углублением 
этих связей до реализации совместных 
инновационных и научных проектов.

Внедрение в систему сестринского 
образования современных инновационных, 
методов обучения студентов для повышения 
профессионального, интеллектуального, 
творческого потенциала с целью подготовки 
конкурентноспособного специалиста для 



Медбикелж icii уйымдастыру, мамандарды 
дапындау ж?не канта даярлау 
саласында б!рлескен гылыми-зерттеу 
жумыстарын журпзу.
- Студенттер мен окытушыларга арналтан 
оку-эдастемелпс кешенд! (окулыктар, оку- 
эдютемелтк куралдар, ережелер, жинактар, 
электронды окулыктар) oipnecin дайьтндау 
жоне енпзу.
- Тараптар шыгаратын ьылыми жинактар мен 
журналдарда окушылар мен педагогтардьщ 
гылыми жинактарын, макалаларын жариялау. 
- Fытыми-эдклемелйс семинарларда, 
гылыми-практикалык конференцияларда 
жэне Тараптардыч кез келгею 
уйымдастыратын баска да шараларда 
Тараптардыч еюлдерт катыса открыл, 
Тараптардыч педагогикалык. кызметгер1нде 
жиналган тажтрибелертмен жэне б1т’мдер)мен 
алмасу.
- Таралтармен косымша келкллген кез ке.лген 
баска да ынтымактастык турлерк

Проведение совместных научно- 
исследовательских исследований в области 
организации сестринского дела, подготовки и 
переподготовки специалистов.
- Совместная разработка и внедрение учебно
методического комплекса для студентов и 
преподавателей (учебники, учебно
методические пособия, методические 
рекомендации, правила, сборники,
электронные учебники).
- Выпуск научных сборников, публикаций, 
статей обучающихся и педагогов в научных 
сборниках и журналах, издаваемые 
Сторонами.
- Обмен опытом и знаниями накопленными 
Сторонами в педагогической деятельности, 
посредством участия представителей Сторон 
в научно-методических семинарах, научно- 
практических конференциях и других 
мероприятиях, организуемых любой из 
Сторон.
- Любые другие виды сотрудничества, 
согласованные сторонами дополнительно.

3. Тараптардыч ыкпалдастыгы 3. Взаимодействие сторон

Осы Меморандум шенбертнде 
Тараптар Ресей Федерациясы жэне Казахстан 
Республикасыныч зачнамаларын, баска да 
нормативттк-кукыкгык акнлерщ басшылыкка 
алады жэне теши к, ашыктык жэне адалдык 
кагидаларда ыкпалдастыкгы жузеге асырады.

Тараптар туындаган мэселелердт 
карастыруга жэне б!рлескен ic-эрекет журпзу 
учли табысталган ектлетттк ектлдер аркылы 
осы Меморандумньщ тармактарын срындау 
мэселелер) бойынша 6ip-6ipi.MeH 
ыкпалдасады.

Осы Меморандум бойынша барлык 
озгертулер мен толыктырулар Тараптардыч 
Kenici бойынша жазбаша турде ропмделедь

В рамках настоящего Меморандума 
Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и 
Республики Казахстан, другими нормативно
правовыми актами и осуществляют 
взаимодействие на принципах равноправия, 
открытости и добропорядочности.

Стероны взаимодействуют друг с 
другом по вопросам выполнения пунктов 
настоящего Меморандума через 
уполномоченных представителей,
делегируемых Сторонами для рассмотрения 
возникающих вопросов и проведения 
совеместных действий.

Все изменения и дополнения по 
настоящему Меморандуму оформляются в 
письменной форме по согласованию Сторон.

4. Корытынды ережелер 4. Заключительные положения

Тараптар бершген Меморандумды 
oipnecKeH ic-арекет бойынша занлы жэне 
каржылык мшдетгсмелерд) жуктемеййн ниет 
бтлдтру деклараштясы репнде карастырады.

Тараптар осы Меморандум 
шенбертнде ешканлай эрекет Тараптардыч 
oipiniH кандайда oip екттеттштер! мен 
кукыктарын кысым жасамауы керекппне 
суйенедк

Стороны рассматривают данный 
Меморандум как декларацию о намерениях, 
не влекущую юридических и финансовых 
обязательств по совместной деятельности.

Стороны также исходят из того, что 
никакие действия в рамках данного 
Меморандума не должны ущемлять какие- 
либо полномочия и права ни одной из 
Сторон.



Осы Меморандумныц эрекег ету 
саласына катысты мэселелер бойынша 
Тараптар арасындагы даулар мен 
келкпеушийктер Тараптар арасындагы 
келксездер мен кецстер аркылы шетшледк 
Осы Меморанду м шенбергнде операцияларды 
журпзу уппн жасалган шартгарды 
(ке.йсгмдерд!) жузеге асыру кезшде 
туындаган даулар мен келкпеуш!л!ктерд! 
шешу roprioi кералген шарттармен 
(келктмдермен) орна i ы. :ад ы.

Осы Меморандум! а езгертулер мен 
косымшалар Тараптардыц еюлетп тулгалары 
кол койыльш, жазбаша турде рошмделед! 
жэне Осы Меморандумныц болшбейтш 
белшеп болып табылады.

Осы Меморандум кос тараптар кол 
койганнан бас ran купине енед! жоне cxi 
жакты KeniciM бойынша немесе oip Тараптын 
еюнпн Таранка 30 кун бурын алдын ала 
хабарлай открыл, калауын бщаиру бойынша 
ек! Тарап оны бузганга дейш орекет етедк

Меморандум моттю тараптардын 
opoipine 1 (бтреуден) бершетш казак, орыс 
1пдершде 2 (exi) данада жзсалды.

Споры и разногласия между Сторонами по 
вопросам, относящимся к сфере действия 
настоящею Меморандума, будут решаться 
путем переговоров или консультации между 
Сторонами. Порядок разрешения споров и 
разногласий, возникающих при реализации 
договоров (соглашений), заключаемых для 
проведения операций в рамках настоящего 
Меморандума, устанавливается указанными 
договорами (соглашениями).

Изменения и дополнения к 
настоящему Меморандуму оформляются в 
письменной форме за подписью
уполномоченных лиц Сторон и являются 
неотьемлемой частью настоящего 
Меморандума.

Настоящий Меморандум 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.

Текст Меморандума составлен в 2 
(двух) экземплярах на казахском и русском 
языках по 1 (одному) экземпляру для каждой 
из Сторон.
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