
МЕМОРАНДУМ 
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии

г. Киров « /7» 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения», именуемое в 
дальнейшем «Филиал», в лице исполняющего обязанности директора филиала СамГУПС 
в г. Кирове Стариковой Надежды Евгеньевны, действующей на основании доверенности 
№1011 от 28.06.2018г., с одной стороны, и ЧУ «Жезказганский колледж Бизнеса и 
транспорта», именуемое в дальнейшем «Колледж», действующего на основании Устава в 
лице руководителя Жумкиной Светланы Серикбаевны, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего меморандума является сетевое взаимодействие 

«Колледж» и «Филиала» по следующим направлениям:
- гармонизация образовательных программ технического и профессионального 

образования;
- взаимодействие по вопросам развития студенческого конструкторского бюро;
- повышение качества научно-методической и исследовательской деятельности;
- профориентационная деятельность;
- учебно-методическая деятельность в области подготовки кадров в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями;
- взаимодействие по вопросам подготовки обучающихся к прохождению оценки 

профессиональных компетенций в соответствии с действующими в странах стандартами;
- олимпиадное движение (олимпиады профессионального мастерства, конкурсы, 

чемпионаты World Skills»);
- разработка, организация и проведение совместных образовательных, творческих, 

научно-исследовательских мероприятий, программ и проектов;
- организация обмена опытом между преподавателями и студентами;
- разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими пособиями, 

подготовка совместных научных монографий, научно-методических изданий, научно- 
популярных публикаций, статей и т.д.;

- рецензирование научных работ и методических материалов.

2. Обязанности сторон
2.1. «Колледж» обязан:
2.1.1. привлекать «Филиал» в качестве соорганизатора проводимых конкурсов, 

олимпиад, конференций и иных мероприятий, организуемых в «Колледж»;
2.1.2. привлекать «Филиал» к разработке плана по реализации направлений, 

указанных в разделе 1 настоящего меморандума;
2.1.3. осуществлять публикацию результатов исследований обучающихся и 

педагогов, принимающих участие в мероприятиях, организуемых «Колледж»;
2.1.4. предоставлять, в случае необходимости, учебно-материальную базу для 

совместного проведения конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий;
2.1.5. оказывать консультативно-методическую помощь педагогам «Филиала» по 

направлениям, указанным в разделе 1 настоящего Меморандума;
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2.2. «Филиал» обязан:
2.2.1. привлекать «Колледж» в качестве соорганизатора проводимых конкурсов, 

олимпиад, конференций и иных мероприятий, организуемых в «Филиале»;
2.2.2. привлекать «Колледж» к разработке плана по реализации направлений, 

указанных в разделе 1 настоящего Меморандума;
2.2.3. осуществлять публикацию результатов исследований обучающихся и 

педагогов, принимающих участие в мероприятиях, организуемых в «Филиале»;
2.2.4. предоставлять, в случае необходимости, учебно-материальную базу для 

совместного проведения конкурсов, олимпиад, конференций и иных мероприятий;
2.2.5. оказывать консультативно-методическую помощь педагогам «Колледжа» по 

направлениям, указанным в разделе 1 настоящего Меморандума;

3. Ответственность сторон.
3.1 Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и РК.
3.2 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего 

договора все споры и разногласия решаются в установленном законом порядке.

4 .Заключительные положения
4.1. Меморандум вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 

лет.
4.2. Меморандум составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего Меморандума.

4.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Меморандуму заключаются в 
письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

5 . Юридические адреса и реквизиты сторон

«Колледж»
Частное учреждение «Жезказганский 
колледж Бизнеса и транспорта»
Юридический адрес: 100600 г.Жезказган 
ул.Гоголя 5,
Почтовый адрес: 100600 г.Жезказган 
ул.Гоголя 5, 
тел: 8(7102)76-99-50, 
факс 8(7102)76-43-07

РНН 302600222565
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ588560000003969353
АО «Банк Центр Кредит»

Руководитель ЧУ «ЖКБиТ»
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С.С. Жумкина
М.П.

«Филиал»
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский 
государственный университет путей 
сообщения»
Юридический адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Свободы, 2В
Почтовый адрес: 610001, г. Киров, ул.
Октябрьский проспект, дом 124
ИНН: 6318100463
КПП: 434543001

И.о. директора филиала СамГУПС в 
г. Кирове

______ /_____ Н.Е.Старикова
м.п.
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