
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Республиканского государственного казенного предприятия 
«Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» и 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Воткинский педагогический колледж им. П.И. Чайковского»

г. Алматы
г. Воткинск «05» мая 2015 г.

Республиканское государственное казенное предприятие «Алматинский музыкальный 
колледж имени П.Чайковского» Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан в лице директора Калиевой Аи Жакеновны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, именуемая в дальнейшем Сторона - 1 и Бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской 
Республики «Воткинский педагогический колледж им. П.И. Чайковского»
Министерства образования и науки Удмуртской Республики в лице директора 
Мельниковой Людмилы Алексеевны, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
Сторона 2 совместно именуемые Стороны, заключили действующий договор о 
совместной деятельности и сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом действующего договора является организация сотрудничества в 
области установления прямых связей между образовательными учреждениями.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Стороны будут способствовать повышению связей между учебными 
заведениями в области культуры, науки, образования, контактов по линии общественных 
организаций, включая молодежные организации и творческие союзы.

2.2. Стороны будут способствовать повышению качества теории и практики 
профессионального образования средствами международного сотрудничества. Стороны 
на взаимной основе будут поощрять обмены преподавателями, специалистами для чтения 
лекций, преподавательской работы, мастер-классов, а также проведению взаимных 
консультаций по интересующим вопросам.

2.3. Стороны будут поощрять обмен согласованными числом студентов для 
обучения и стажировки, прохождения профессиональной практики по специальным 
дисциплинам.

2.4. Стороны будут поощрять проведение в учебных заведениях на основе 
взаимности курсов по истории и культуре своих народов. С этой целью будут 
приглашаться соответствующие специалисты для чтения лекций, проведения семинарских 
занятий и ведения другой образовательной деятельности. Условия приглашения 
специалистов будут определяться дополнительным соглашением в каждом конкретном 
случае.

2.5. Стороны будут регулярно информировать друг друга о проводимых в их 
странах международных конференциях и семинарах по вопросам культуры, науки и 
образования, представляющих взаимный интерес и поощрять участие представителей 
другой Стороны.



2.6. Сторона -1 принимает на себя следующие обязательства:
содействовать установлению прямых связей между образовательными 

учреждениями, творческими коллективами и исполнителями Сторон;
- осуществлять обмен информацией о важнейших культурных событиях и 

мероприятиях, которые проводятся в учебном заведении, городе Алматы, Республики 
Казахстан

- оказывать содействие участия в научно-практических конференциях и иных 
творческих мероприятиях преподавателей и студентов колледжа;

- осуществлять обмен методической литературы;
- организовывать возможный обмен опытом работы по подготовке специалистов в 

области музыкального образования.
2.7. Сторона -2 принимает на себя следующие обязательства:
- содействовать развитию сотрудничества в области установления прямых связей 

между образовательными учреждениями;
- своевременно осуществлять взаимный обмен информацией об основных 

мероприятиях в городе Воткинск Удмуртской Республики Российской Федерации;
- оказывать содействие участия в научно-практических конференциях и иных 

творческих мероприятиях;
- осуществлять обмен методической литературы;
- организовывать возможный обмен опытом работы по подготовке специалистов в 

области музыкального образования

3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ.

3.1. Финансовые вопросы решаются по согласованию сторон и в соответствии с 
законодательством России и Республики Казахстан.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ДОГОВОРА.

4.1. Действующий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
и действует до расторжения его одной из сторон или прекращает свое действие при 
согласии сторон.

4.2. Договор может быть изменен при согласии сторон, о чем записывается в 
отдельном протоколе.

4.3. Все споры и трудности, возникающие при исполнении настоящего Договора 
Стороны должны решать исключительно путем переговоров.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из 
Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС А И ПОДПИСИ СТОРОН
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Министерство образования и наук(и 
Удмуртской Республики.
Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Удмуртской Республики «Воткинский 
педагогический колледж 
Чайковского»
Юридичес 
ул. Серо 
ИИН18'

«Боткински 
им. П.

г. Воткинфс, 
5-61-35
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