
МЕМОРАНДУМ 
о взаимном сотрудничестве

г. Караганда «11» апреля 2022 года

Меморандум о сотрудничестве (в дальнейшем именуемый Меморандум) 
устанавливает партнерские отношения между КГУ «Карагандинский колледж питания 
и сервиса», в лице и.о. директора Шаяхметовой С.О., действующей на основании 
Устава, с одной стороны и «Карагандинский университет Казпотребсоза», именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», в лице Ректора Аймагамбетова Е.Б., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Меморандум с целью налаживания сотрудничества в области обеспечения 
качества образования и подготовки специалистов образовательных программ 
технического и профессионального образования по направлениям «Организации 
питания» и «Технология производства пищевых продуктов».

- Предметом настоящего Меморандума является установление партнерских 
отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества Сторон, направленного на реализацию совместных проектов.
- Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия, 

доброй воли, уважения, и доверия, исходя из общепринятой практики.
- Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны определяют сферы 
взаимного сотрудничества:
- проведение совместных мероприятий, направленных на реализацию образовательной 
деятельности и продвижение совместных проектов;
- обмен опытом и знаниями представителями Сторон в образовательной и 
профессиональной деятельности, предоставление и обмен информацией;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, 
стажировка кадров по специальностям «Организации питания» и «Технология 
производства пищевых продуктов»;
- предоставлять оборудование базы компетенций для подготовки участников
региональных, национальных, международных и мировых чемпионатах WS согласно 
графику; ^

1. Предмет меморандума

2. Области сотрудничества



содействовать в обучении на базе центра компетенций экспертов (мастеров), 
проведение тренинговых программ для преподавателей колледжей;
- содействие в организации отраслевых, региональных и национальных чемпионатов 
WS;
- обучение обучающихся Стороны 2 на базе Центра компетенции с использованием 
новейших технологий и оборудования;
- ознакомление обучающихся Стороны 2 путем посещения Центра компетенции с 
имеющимися в его распоряжений современными оборудованиями;
- совместная работа над составлением/актуализацией учебных планов по направлениям 
«Организации питания» и «Технология производства пищевых продуктов»;
- установление партнерских связей в подготовке кадров;
- любые другие виды сотрудничества, согласованные Сторонами и представляющие 
взаимный интерес;

3. Ответственность сторон

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие 
известными в ходе совместной деятельности, а также сведения, составляющие 
производственную и коммерческую тайну.

4. Взаимодействие сторон

В рамках настоящего Меморандума Стороны руководствуются 
законодательством Республики Казахстан, Законом «Об образовании», другими 
нормативно-правовыми актами и осуществляют взаимодействие на принципах 
равноправия, открытости и добропорядочности.

По вопросам выполнения пунктов настоящего Меморандума Стороны 
взаимодействуют друг с другом через уполномоченных представителей, делегируемых 
Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных 
действий.

5. Форс-мажор

- ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Меморандуму, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие событий 
непреодолимой силы.
- При получении информации о наступлении событий непреодолимой силы затронутая 
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении таких 
событий, предоставить другой Стороне подробную информацию о таких событиях, а



икже обоснованную оценку срока, в течение которого такие события непреодолимой 
силы будут продолжаться.
- если события непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) дней, Стороны 
вправе расторгнуть настоящий Меморандум путем подачи письменного уведомления за 
7 (семь) дней до даты предполагаемого расторжения.

б.Заключительное положение

- каждая из сторон, подписавших настоящий Меморандум, признает свою 
ответственность в пределах своих полномочий и обязуется сотрудничать в разрешении 
возникших проблем на принципах взаимного согласия и состоявшихся 
договоренностей;

- в случае возникновения споров и разногласий при толковании или применении 
положений настоящего Меморандума, Стороны разрешают их путем консультаций и 
переговоров;
- настоящий Меморандум составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон;
- все изменения и дополнения к Меморандуму вносятся по согласию Сторон путем 
составления письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Меморандума;
- меморандум может быть расторгнут по желанию одной, либо обеих Сторон, путем 
письменного уведомления;
- настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания между Сторонами.

7. Подписи и реквизиты сторон

Организация образования:

КГУ «Карагандинский колледж питания 
и сервиса» управления образования 
Карагандинской области 
г. Караганда, ул. Баженова 164

Организация образования:

ЧУ «Карагандинский университет 
Казпотребсоза»
г. Караганда, ул. Академическая 7 
Тел.: 8 (7212) 44 15 92


