
договор /? В
об организации филиала кафедры на предприятии

Республиканское государственное предприJIтие на праве хозяйственного ведения
кЕвразийский национа.тrьный }циверситет им. Л.Н.Гумилев0), именуемый в да.пьнейшем
<Университет>, в лице ректора Сыдыкова Е.Б., действующего на основаЕии Устава, и
Комитет государственньп доходов Министерства финансов Республики Казахстан,
именуемый в дальнейшем <Комитет>, в лице председатеJuI Султангазиева М.Е.,
действ)тощего на основапии Положения, а вместе именуемые <Стороны>, закJIючили
настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии со статьей 45 -1 Закона Республики Казахстан <Об образовании>

стороны договориJIись создать фиrпаа:l кафедры на базе Комитета.
1.2 I]ель создания филиала кафелры - ул)п{шение подготовки квалифицированных

специалистов, усиление практической направленности уrебного процесса, а тaкже

проведение совместных науlЕых исследований и вяедрение их результатов в производство.
1.3 Филиал кафедры на производстве явJIяется учебно-научным подразделением

кафедры. Работа филиа,та проводится на базе Комитета, штат филиала формируется из числа
сотрудников кафедры и Комитета.

1.4 Материально-техническаJI база филиала кафедры, необходимая для обеспечения

учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, создается п
совершенствуется Комитетом совместно с университетом.

1.5 В ходе исполнения договора стороны р}ководствуются действ}тощим
законодательством Республики Казахстан.

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

2.1 Обеспечить совместную с Комитетом подготовку специЕlлистов по

согласованному перечню специальвостей.
2.2 Ежегодно согласовывать с Комитетом:
- квалификационные характеристики выпускников, разработки модульньгх

образовательных программ специаJIьЕости и катаJIоги элективIlьD( дисциплин;
- перечень дисциплин, с 1казанием видов и объемов учебных занягий, и

профессиональньD( практик, проводимьн на базе организации и их рабо,ше уrебные
прогрil^.rмы и методическое обеспечение;

- кtlлеЕдарные плапы проведения на базе Комитета уrебных занятий и практик,
контингент обучающихся.

2.3 Обеспечивать контроль за соблюдением обучающимися и ППС правил техники
безопасности и противопожарной защиты, внугреннего распорядка Комитета,

2.4 Вести целевую подготовку специалистов по заявкам предприятий на договорной
основе.

2.5 Привлекать обуrающихся к выпоJшеЕию на)пIньD( исследований (НИРС),
курсовьrх и дипломньIх проектов (работ), мaгистерских диссертаций по тематике Комитета.

2.6 Привлекать ведущих специалистов организации к проведеЕию уlебньп< занятий,

руководству (консультированию) кlрсовыми и дипломными проектами фаботами) на

условиях штатного совместительства или почасовой оплаты.
2.7 Вносить изменения и дополнения в учебно-методические пособия дисциплин с

учетом предложений Комитета,
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2.8 Обеспечивать совместную разработку и издание на базе },ниверситета
инновационньIх спецкурсов, 1^lебной и учебно-методической литературы, с использованием
материалов Комитета.

2.9 Привлекать специчlлистов Комитета в оценке профессиона.ltьной
подготовленности выrryскников университета (рецензирование выпускпьrх работ, работа в
государственньrх аттестационньrх комиссиях, сбор отзывов, проведение анкетирования т.п.)

2.10 Обеспечивать возможность проведения профориентационной работы среди
обучшощихся с целью обора кандидатов для тудоустройства в Комитета (проведение
встреч, обзорных и тематических лекций по актуальным проблемам производства,
экскlрсий, rIастие в ярмарках выпускников и т.п.)

2.1 1 Проводить нау{ные исследовtlния, опытно-констр}.кторскце и проектные работы
на договорной основе с внедрением их результатов в производство.

2.12 Привлекать специалистов Комитета к участию в научньD( конференциях,
готовить и издавать совместные науIпrые статьи,

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1 Создать яеобходимые условия для работы филиа.тrа кафедры:
а) вьцелить и оборудовать у.rебное помещение для проведения уrебньтх занятий без

взимания арендной платы;
б) предоставить оборудование, инстр!енты, другие средства технического обучения

для проведения учебных занятий и научньж исследований;
в) обеспечить безопасные условия труда обуrающихся и преподавателей;
г) предоставить возможность работы обrrающихся и преподавателей с технической,

экономической и другой докрлентацией с r{етом режима сецретности;
д) предоставить возможность совместной научно-исследовательской работы и

внедрения ее результатов в производство;
ж) заключать долгосрочные договоры на проведение прalктики обr{ающихся.
3.2,Щля провеления учебно-методической и наушой деятельности обеспечить филиа,r

квалифицированными сотрудниками Комитета.
3.3 Участвовать в согласовании тематики K}pcoBbD(, дипломньтх работ (проектов)

об}^{ающихся и научньD( исследований кафедры с у{етом по,требностей и возможностей
Комитета.

3.4 Создавать условия д;lя стФкировки преподавателей кафедры.
З.5 Создать необходимые условия для прведения на базе Комитета уrебньrх занятий и

научных исследований, выполнения к)рсовых и выпускяьIх работ, проведения прalктики
обуrающихся:

- обеспечить безопасные условия труда студентов и преподавателей;
- предоставить возможность работы студентов и преподавателей с технической,

экономической и друюй док}aп{ентацией, не явrrяющейся служебrrой и коммерческой тайной;
- привлекать квалифицированных сотудников к проведению учебных занятий,

обзорньгх и тематических лекций по акгуarльным проблемам внутреннего государственного
аудита; руководству выпускными работами;

- вьцелять специалистов для руководства практикой обуrающихся,
3.7 Участвовать в работе по совершенствовчlнию содержанию образовательньD(

програýrм:
-в разработке и согласовании учебньrх плаIIов и програIllм, перечня и содержания

элективньrх дисциплин, тематики курсового и дипломного проектирования, магистерских
диссертаций с учетом стратегии развития отрасли/производства;

- в разработке и издании учебной и уrебно-методической литературы, инновационньrх
спецк}рсов с использованием материалов предприятия;
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-в определении и согласовЕлЕии требований к }?овню знаний, умений и навыков,
профессиональньD( компетенциЙ вьшускника.

3,8 Обеспечивать уrастие специalлистов Комитета в оценке профессионшrьяой
подготовленности выrryсшlиков университета фецензирование выпускных работ, работа в

государственньD( аттестационньD( комиссил(, нaшисание отзывов, зzшолнение анкет т.п.)
3.9 Содействовать цудоусцойству выпускников университета и отслеживанию их

карьерного роста:
- проводить отбор потенциа,тьных работников в процессе теоретического обуlения, во

время прохождения прфессиональных практик, по итогам вьшолнеЕия и защиты выпускной

работы по тематике Комитета;
- предоставJUIть об}^{дощимся возможвость прохождеЕия производственньD( прaктик;
- предостЕlвJIять }циверситету информачию о работающих в организации выпускниках

и их карьерном росте.
3.10 Создавать условия дlя реаJIизации програ},rм повышения кв Iификации

профессорско_преподавательского и у.rебно-вспомогательного состава университета.
3.11 Привлекать уlеных }циверситета к проведению научньц исследовшrий, опьпно-

констр},кгорских и проектньrх работ на договорной основе с внедрениеМ ИХ РеЗУЛЬТатОВ В

производство.
3.12 Вести целевую подготовку специалистов по змвкаN{ предприятий на договорной

основе. Окaвывать содействие в повышении квалификации сотрудников Комитета, с

закJIючением дополнительных договоров.
3,1З Обеспечить наr{ное руководство соискателей из числа сотрудников Комитета.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Сторояы не нес}т ответственяости за неисполнение договора по независящим от
них обстоятельствам.

4.2 Стороны обязуотся не разглашать конфиденциальные сведения производственного
порядка которые стzци известны в процессе совместной деятельности.

4,3 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего ,Щоговора,

разрешаются сторонtш,tи пугем переговоров в цеJIях выработки взаимоприемлемьп< решений.
4.4 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, разрешаются в

соответствии с действующим змонодательством Республики Казахстан.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5,1 ,Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 5

лет.
5.2 ,Щоговор, может быть, расторгн}т с письменного уведомления одпой из сторон и

прекращает свое действие по истечении дв}х месяцев со дня направления другой Стороне

уведомления о прекращении договора. При нарушении одной из сторон принятьD( по

договору обязательств другм сторона имеет право расторгнугь договор, известив друryю
сторону письменно за 10 дней.

5.3 Расторжение договора определяется по взаимному согласию Сторон.
5.4 Споры, возникающие между сторона},tи, разрешаются пугем переговоров, в слгIае

не достижения согласия - в порядке, предусмотенном действующим законодательством.
5.5 ,Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеюцих равн},ю силу: один хранится в

университете, другой - в КомитЕте.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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6.1 Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярilх, имеющих одинаков},ю
юридическуо силу, по одному для каждой из Сторон.

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Университет
Евразийский национальный

университет им. Л.Н. Гl,r,лилева

010008 г.Астана
ул. Сатпаева, 2
тел.(7l72) 709-500,

факс. (7172)'109-457
Бин 0l0140003594
KZ 9,7 856220з 10574733 8

АО кБанк I-{eHTp Кредит>
кпн 861
кБЕ lб

Сьцыков Е.Б.

20 г

Организацпя
Комитет государствонньD( доходов
Министерства финiшсов
Республики Казахстан
г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11

Бин 141040004756
БИКККМFКZ2А
иик KZ9201 010 1 KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 709899

Председатель

,#-- лтангазиев
м.Е.
(подпись)

20 год(( ( )

м.п.

t
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