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Настоящий Меморандум между Управлением образования 
Павлодарской области, в лице руководителя Болатхан^лы Дшислам 
(далее - Сторона 1), действующего на основании Положения и Павлодарским 
государственным университетом имени С. Торайгырова, в лице ректора 
Ахметовой Гаухар Галымовны (далее - Сторона 2), действующего на основании 
Устава направлен на углубление и расширение сотрудничества в сфере 
профессионального образования в духе равноправного партнерства, считают 
целесообразным определить следующие цель и направления сотрудничества, 
представляющие взаимный интерес.

Раздел I

Целью настоящего Меморандума является взаимодействие Сторон в 
выработке и реализации политики в сфере дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации педагогических 
кадров и работников образования, а также развитие и поддержка 
сотрудничества в указанной сфере между Сторонами.

Раздел II

Стороны выражает свою заинтересованность в ведении партнерского 
сотрудничества в следующих сферах:

дополнительное профессиональное образование, повышение 
квалификации и переподготовка педагогических кадров и работников 
образования;

обмен современными учебно-методическими и научно- 
исследовательскими материалами, учебными планами и программами;

- разработка и реализация совместных учебно-образовательных 
программ дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров и работников 
образования;

совместная организация конгрессов, конференций, форумов, 
симпозиумов, выставок, «круглых столов», тематических дискуссий, 
совещаний, а также совместное участие и/или взаимное представление 
интересов в/на аналогичных мероприятиях;



- сопровождение процессов сертификации и развития системы 
аттестации совместных согласованных Сторонами программ дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации.

Порядок и размер оплаты за предоставление образовательных услуг 
устанавливается на основании двусторонних договоров заинтересованных 
организаций.

По взаимной договоренности в письменной форме Стороны могут 
дополнительно определять иные сферы сотрудничества в соответствии с 
настоящим Меморандумом.

Настоящий Меморандум применяется с момента подписания в течение 
пяти лет. По взаимному согласию Сторон срок применения настоящего 
Меморандума может быть продлен.

Каждая из Сторон может прекратить применение настоящего 
Меморандума, письменно уведомив другую Сторону за 90 дней до даты 
прекращения его применения.

По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут 
вноситься изменения в письменной форме.

Представители Сторон подписали два экземпляра настоящего 
Меморандума о взаимном сотрудничестве, составленного на русском и 
казахском языках. Каждая из Сторон получает один экземпляр.

Раздел III

Раздел IV
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