
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

«___» мая 2021 г.        г. Караганда 

 
 

Факультет Иностранных языков НАО «Карагандинский университета имени Е.А. 

Букетова»  (далее Факультет) в лице декана Тлеужановой Гульназ Кошкимбаевны, и 

Объединение юридических лиц в форме ассоциации учителей и преподавателей 

английского языка Республики Казахстан «KazTEA» (далее Ассоциация)  в лице 

президента Летяйкиной Татьяны Адыгамовны, действующего на основании Устава, далее 

именуемые как «Стороны», признавая необходимость расширения сотрудничества, 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1 Интеграция научного и методического потенциалов с целью повышения 

эффективности методической и научно-исследовательской работы, реализации 

стратегических проектов и другой инновационной деятельности. 

 1.2 Стороны с целью оказания взаимной помощи при реализации совместных 

задач используют имеющиеся в их распоряжении интеллектуальные, кадровые и 

материально-технические и иные ресурсы на основе уважения интересов каждой из 

Сторон.  

 1.3 Данное Соглашение не налагает ни на одну из сторон каких-либо финансовых 

и иных обязательств по отношению друг к другу кроме обязательств, прямо 
предусмотренных данным Соглашением. 

 

2. Обязательства сторон 

 

В целях осуществления настоящего Соглашения Стороны при наличии 

необходимых условий обязуются: 

 2.1 формировать условия для эффективной совместной научно-исследовательской 

деятельности;  

2.1  оказывать образовательные, методические и консультативные услуги по 

реализации общеобразовательных (основных и дополнительных) и профессиональных 

(основных и дополнительных) образовательных программ в области обучения 

английскому языку как иностранному; 

2.2  проводить исследования, участвовать в проектах, связанных с 

образовательной деятельностью, в том числе по онлайн, смешанному и дистанционному 

формату с использованием совместного научного и кадрового ресурса;  

2.3  устанавливать связи с казахстанскими и международными организациями, 

привлекать отечественных и иностранных специалистов к участию в совместной 

деятельности;  

2.4  обмениваться инновациями в области образования через научно-методические 

журналы, семинары, конференции; 

2.5  обмениваться учебно-методической литературой, изготовленной аудио-(видео) 

продукцией по различным направлениям образования;  

2.6  оказывать методическую поддержку организациям образования региона. 

  

 

3. Взаимодействие Сторон 

 



3.1. Настоящее Соглашение закладывает общие принципы организации совместной 

деятельности Сторон. 

3.2. Направления сотрудничества, отраженные в настоящем Соглашении, строятся 

на основе взаимовыгодности и целесообразности применения для каждой из сторон.  

3.3. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в Соглашение дополнения, 

изменения, которые совершаются в письменном виде. 

 

4. Срок действия соглашения 

 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до расторжения его по согласию сторон. 

4.2. Соглашение может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, при этом 

инициатор расторжения должен уведомить о своем намерении другую Сторону за 30 

календарных дней до предполагаемого расторжения. 

4.3. Все споры, возникающие между Сторонами по выполнению условий 

настоящего Соглашения, разрешаются в ходе переговоров между руководителями Сторон 

на основе их стремления к достижению согласия. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего Соглашения. 

 

5. Юридические адреса Сторон 

  

 

Декан факультета иностранных языков 

НАО «Карагандинский университет 

имени Е.А. Букетова» 

 

Ул. Университетская, 28, 

100024, г. Караганда 

Республика Казахстан 

Тел.: +7 (7212) 770413 

E-mail: office@ksu.kz 

Сайт: www.ksu.kz 

 

_________________Г.К. Тлеужанова 

 

МП 

  

 

Президент Объединения юридических 

лиц в форме ассоциации учителей и 

преподавателей английского языка РК 

«KazTEA» 

Ул. Сапак Датка 2 

г. Шымкент, 1600017  

Республика Казахстан 

Тел: +7 777 3708058 

email: kaztea2014@gmail.com 

сайт: https://kaz-tea.kz   

 

__________ Т.А.Летяйкина  

                

                                        

МП 
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