
«Казань медициналык колледж!» МА КОО 
мен ЖШС «Батые Казахстан Жо» ары 
медициналык колледж!» арасында» ы 

ЫНТЫМ АКГАСТЫК ТУРАЛЫ 
МЕМОРАНДУМ

1. Жадны ережелер

ЬерГпен ынтымактастык туралы 
меморандум (будан api Меморандум деп 
аталатын) одан api Тараптар деп аталатын 
Казань медициналык колледж) (Ресей 
Федерациясы) мен Батые Казахстан Жогары 
медициналык колледж! арасында карым- 
катынастар орнагады.

Тараптар Ресей Федерациясы мен 
Казакстан Республикасыныц YKiMerrepi 
белплеген халыктыц денсаулыгын коргау 
жэне медбикелж б1л1м беру жуйес1н 
жацашаландыруга мумюндж беретш жэне 
болашак мамандарды окытудыц эдктер! мен 
формаларын жетиццру уш1н жаца 
педагогикалык технологияларды колдану 
мумкшдптн камтамасыз етепн медициналык 
бшм беру саласындаты Мемлекетпк 
саясатты жузеге асыру бойынша 
басымдылыктарды icKe асыру максатында 
осы Меморандумды жасасты.

2. Тарант ардын ынтымактастык салалары

Осы Меморандумды орындау 
максатында Тараптар темендеп езара 
ынтымактастыкты аныктайды:
- Халыкаралык 6iniM беру жобаларын. 
гылыми-практикалык конференцияларды, 
тэж1рибелерд). турнирлер мен фестивальдерд1 
уйымдастыру жэне осы байланыстарды 
б)рлескен инновациялык жэне t ылыми 
жобаларды 1ске асыруга дейш одан 
эрперендету непзшде Казань каласы. Ресей 
Федерациясы (Децсаулык сактау министрлИ) 
мен Батые Казахстан облысы, Казакстан 
республикасы (Денсаулыксактау баскармасы) 
арасындагы аймакаралык байланысты 
ныгайту.
- Практикалык денсаулык сактаута халыкка 
сапалы медициналык кызмет керсетуд) 
камтамасыз етуге тартылтан бэсекеге 
кабшетп маманды дайындау максатында 
кэиби. интеллектуалды, 
шытармашылыкпотенциалды аргтыру угшн 
студенттерд! окытудыц заманауи 
инновациялык эдютерш медбикелж бшм 
беру жуйесш енпзу.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж» и ТОО «Западно-Казахстанский 
Высший медицинский колледж»

1. Общие положения

Данный меморандум о сотрудничестве 
(в дальнейшем именуемый Меморандум) 
устанавливает отношения между Казанским 
медицинским колледжем (Российская 
■Федерация) и Западно-Казахстанским 
Высшим медицинским колледжем 
(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 Государственной 
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 г. Казань.Российская Федерация, 
(Министерство здравоохранения) и Западно- 
Казахстанской областью, Казахстан 
(Управление здравоохранение) 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 
подготовкиконкурентноспособного 
специалиста для практического 
здравоохранения, призванных 
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Медбикелш icti уйымдастыру, мамандарды 
дайындау жэне кайта даярлау 
саласында б1рлескен гылыми-зерттеу 
жумыстарынжурызу. Worldskills 
чсмпионатын етюзу.
- Студснггер мен окытушыларга арналган 
оку-эд1стемел1к кешенд) (окулыктар. оку- 
эдютемелж куралдар. ережелер, жинакгар. 
элекгронды окулыктар) 6ipnecin дайындау 
жэне енпзу.
- Тараптар шыгаратын гылыми жинактар мен 
журналдарда окушылар мен педагоггардын 
палыми жинактарын,макал аларын жариялау.
- (ылыми-э/дстемечпк семинарларда. 
гылыми-практикалык конференцияларда 
жэне Тараптардыц кез келгеш 
уйымдасгыратын баска да шараларда 
Тараптардыц OKumepi катыса отырып, 
Тараптардыц педагогикалык кызметтершде 
жиналган тэж1рибелер1мен жэне бипмдер’шен 
алмасу.
- Тараптармен косымша келгсыген кез келген 
баска да ынтымакгастык турлерг

3. Тараптардыц ыкпалдасты» ы
Осы Меморандум шецбершде 

Тараптар Ресей Федерациясы жэне Казахстан 
Республикасыныц зацнамаларын. баска да 
нормативпк-кукыктык акплерд! басшылыкка 
алады жэне тещцк, ашыктык жэне адалдык 
кагидаларда ыкпалдастыкгы жузеге асырады.

Тараптар туындаган мэселелерд1 
карастырута жэне б1рлескен ic-эрекет журпзу 
yuiiH табысталган екшетпк екглдер аркылы 
осы Меморандумнын тармактарын орындау 
мэселелер1 бойынша 6ip-6ipiMen 
ыкпалдасады.

Осы Меморандум бойынша барлык 
езгертулер мен толыктырулар Тараптардыц 
Kenici бойынша жазбаша турде рэамделедг

4. Корыгынды ережелер

Тараптар бершген Меморандумды 
б1рлескен ic-эрекет бойынша зацды жэне 
каржылык м1ндеттемелер;ц жуктемейтш ниет 
бшпру декларациясы peri н де карастырады

Тараптар осы Меморандум 
шецбершде ешкандай эрекет Тараптардыц 
6ipiHiH кандайда 6ip екшетпктер1 мен 
кукыктарын кысым жасамауы керекппне 
суйенедг

- Проведение совместных научно- 
исследовательских работ в области 
организации сестринского дела, проведение 
чемпионатов WorldSkills, 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, 
«татей 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. Взаимодействие сторон

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.

Стороны 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. Заключительные положении

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.
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Осы Меморандумнын эрекет 
етусаласына катысты мэселелер бойынша 
Тараптар арасындагы даулар мен 
кел(спеуш1Л1ктер Тараптар арасындагы 
кел1ссездер мен кецсгер аркылы шегшледг 
Осы Меморандум шецбершде операцияларды 
журпзу унпн жасалган шарпарды 
(кел^мдердО жузеге асыру кезшде 
туындаган даулар мен кел1спеушйпкгерд| 
шешу тэрт1б| керсглген шарттармен 
(келюмдермен) орнатылады.

Осы Меморандум! а езгергулер мен 
косымшалар Таран гардын оюлегп тулгалары 
кол койылып, жазбаша зурде рэсгмделед1 
жэне Осы Меморандумнын белшбейтш 
белшеп болып табылады.

Осы Меморандум кос тараптар кол 
койганнан бастап купине енедг жэне ею 
жакты KeniciM бойынша немесе 6ip Гараптын 
еюнгш Таранка 30 кун бурын алдын ала 
хабарлай огырып, калауын бшщру бойынша 
ею Тарап оны бузганга деюн эрекет етедт

Меморандум мэпш тараптардын 
ap6ipine 1 (б1реуден) бершетш казак, орыс 
плдершде 2 (ею) данада жасалды.

Споры и разногласия между Сторонами по 
вопросам, относящимся к сфере действия 
настоящего 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 I (одному) экземпляру для каждой из 
Сторон.
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