
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
['ocy,lapcТBetltlOe кOммуliалыlое казен}lое ItреlIприятие (дмее гккп) ukoлn.,,t*oбltlec,l,Bett lIol.() 

]

Араr оrl,ы. ;#;ilillо',ТTJ,i,];#'Г}';;;,l'I"rf;Iilfiя,*',:,н;ж 
r,*:H:l**ll:aB1,olloMll(lc rlpo(leccи()tliLlb'oe образоваl,сJьное учреждение I)еспублики Саха (Якутия) ,iЯку.гский

,гс,хll().,lоl,иttескиii 
техllик},l\.' aapnrau имени К).д.j.оrо*[lева)). в лице директора Кокоцr ОльгиА;lексан,rtровны..лейсr,вуйu,.rо'пч'оaпоrurии 

Устава, (именуемria *оЬrпейшем кСтороны). а поотдOлLIIоСти - кСтоРона>). заключиJIи tlастоящий Меморандум о нижеследующем:
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1,2 l{е;tыtr t.,.стояшlеrо MeMopa'il),llra явJIяе,гся разви'ие международного сотрудничества иllо,цг0,1,0вка высококваlифицированпых 
рабочих nuopn* 

i
2. IlРИtlllИПЫ СOТРУilНИЧЕСТВА 

;

i+iill',l.;':,:jl..'n.,l;].;llffi';:ж,i;il;ж;lfi;li;;:,-" 
lt.l .cllo*c равIl.,Ilравия. ;tоброй во":lи.

;;,lolЖfl'l'f.Ж:;.';;}Ж'Jl*lас'ояшlе'о мсморандума осуществляют свою деятельнос'ь в
2 З л*и",", Тчп,дои стороны 

" :::1ЦiiЦ";rу:iШ"xТТ:;Т":,iхfi:жr,l'#жl
l!il],Н;..;;:]Зr.'lrОСОбСТВО;;;'- усllешlной рЬ*".чurи настоящего меморанлума и tle

;r,J;Жil;'';"l,,rJi]H::,;liifii:#f#ff,:H:.Y,*Tffi:.1ж,},"1'иx взаим''й ,,,,.р..
lIОl]ыlllеllия кtlа;tификаltии.,r.,,.o_,l.,?;1.1jl'r'I],.r. 

llРаК'rИЧеСКИХ КОНфеРеНЦИй. ..""nu|oo, курсов
з.] I)азрабtl,гка и Btlc.;lpcll"a aоrraa,гIlых ин}lовациоtlllых и научных проектов дJIя tlовышениягlроtРсссиоllаlьlttlй комllе,ге}l,.нос'и бу.tуrrtих a,,a,,"-"aт,ов сrбlцественно.о пи'ания и серl}иса.З..i IIрове.'lсllис коIlс\'jll)'l.а].ивных вс].реч на vpol]lle рукtlво,ltителеЙ сlрl.анизirltиЙ иll|]ý||i1. 1i11.111.t C, lllClit)l.) с{)ý 1.лlзi1. 

l - ' 'Yl'\")ll' PYKUB'/{.

З,4 ()рl,аlr}l,}itltия }l llp.l}c,ltcllиc сOвмсс'llых к()нкурсов профессионrLльного мастерства" or,"rnrur.\,ас,l,ср, K",lacc.'l}- ce'l{llapoB" регионаJIь1-1ых чемпионатов Worldskills.3,5 Организация с'ажировок студентов. преподавателей и мастеров производственного обученияlta собственной базе Сторон, 
"u 

прaопр"ятиях соци€tльных партнеров.З,6 iIо,цl,о,'овка, организация и реализация совместнь,* 
".in.olJir.n".*"* эксперимеtIтальных]lp()cK,l1)B IIо проблемам развития профессиоtltlльного образования, в сфере общесtвенногtl

]:;"i'j:;:J:,Tlffi ': ::]::lР:_:]" 
ll()jlYriclIlll)lx рез},-,lьl,аг.,l} l} llрактическую /(ея.геJIьtlос],ь.

з.{l 0рlаrlизаllия;';ЖН: :l;ffilЖJ;T]llii];},TJtilЖjH*,,,",o 
uu,lосния. l]онлайн .- режиме.

;:r:}JJ.,:#'#: Жi'Jffi]:по,Хu"оч"енных 
на обеспечение ремизации федеральных

ffi :i : ::il,*шll 
;, ;;; ;; ;; ;;, сiJТ;Т,Н :,,,'J;{,X'J;I Jfi Р;;;н iilнт; J_ж;'TJ;

],l() ()6blc}t ()lllll'l'O}1 и 'tllаlrllrями. tlaK.ll-jlclltl1.Il\,|и ('-,.,,^^,,^.,гакжс;llобыс.llругис 
формы .о*rопrl].#:'Ж||:Н:::ЪiJ#'#rrх сферах лея,l,еJlь,l()с,l.и. а



.|. ФинА}lС()воЕ оБЕспЕЧЕниЕ рЕАJIизАции мЕморАндумА

N()l'()l)ыс llcc-\ l cilj\l()c'l'OЯtC-:lblllrl. 
Pacx(),,tl,|. l](),tllиKall.Il(}lc lt.\()i(c реаJ|изаltии llaпHo1.o MeMtlpalutl:tta.]а иск,-ltOчением совмес.гil ых проек,гов.

4,2, Расхо;lы, связанНые с проведениеМ совместных мероприятий в рамках реализации настоящеI,оМеморан"lума, с,гOрОllы IlссVТ llo со.JасOваниЮ за счеТ собственНьж и привлеченных средств.

5,1 llас,lояtttий iVlcrtt,l,u",t"n',]aKJlK)tlttcl,cя ср()к()М rra 51llя,l,ь) jlс,г и вс-I.уtlас.Г l] сиjl}'с Molvlet1.1'a cl()llojlll t4call ия (',гороttами.
5,?. McMopall.,iyм мOжстбЙ.гь lrроЛонгироваН на следуЮщийJ-.гtеТний срок, а также расторгну1волносl,ороннеМ IIорядке, так и по соIласованию сторон. Во Bcex any"** Стороны обязаныIlисьý{сIJll() ),,Je,rlOMИl'b .1руГ ilpyl,a о IIринятых реtшениях не позднее месячного срока до el.opacl.op)Kelltlя.
5,j' llасr,tlяlциЙ MeMopaH.ltyM явля.rcя свобоlшым волеизъяВлениеМ обеих c'opoli иtlepB()lliltliUll)llыýl ,),гilll()M Nreж,,lyllapo.,ltlo1.o со,гр.Y-j(ниЧес.гва сl.орон. 

:

6. .tAKJl к)ч и,гЕлыlыЕ положЕния
6.1. },lас,rояtltиЙ Меморандум cocтaBJlc}l l|a ollHOM языке (русский) с одноЙ копией экземtlляра лляп6lх1,1ой (.'кrроltы,
6.2. []сс измеllL'llия и;(о|tojlllс}lия t} нас.гояtций Меморандум вносятся по соIласованикl С].гороrl.6,j l)сit-tизаltия коIlкрс,гllых .\4ероllрия,гltй llрtlи:звоr,"i,a, t{a осlIоваIIии допоJIни,l,еJlыlых сtlt.лаlltсttийtl t-рафлtкоrз,

б."1. ('lrоры и pat}l()l,.llttcllя. сl]язill.{llыс g реiulи]аItисй ltасr.Ьяшtеl.о Меморандума рЕврешаюl.ся IlvTL-M),рL"гv"lирOваI{ия их tlcIlocpe,lc1,1}eHHo меж/lу образtrва,гельными организациями на oc'o'e ).важенияи,1тересов CтopoH, . -

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
:

Гп"у,riрi,i"Бнпо. - йй-муналь;Б-lазенпБ
l lPC.'lI lРИЯl'},с к Ktl,:t,.1g.,1116 trбlltccl.BcrIl lo1-o
l l 1,1,l,ill l!lя ll ccplt}.l ctl)) aK}l :\la-|.a t.. l I rlp-(',r. t r.at l
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r.llrp-C'r,;r,гatl
I)c.c l t\ б.,t и ка Казахс-гаtl
Ул. Б. Майлина l2
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I'осуларствен нЪе автоЙм н ое
ll р<rфессиоIlаJI l,' lOe образоватеJlьнOе i

i 1'.lрслс.,tсttис I)ссtlл.б.llикlt ('аха (Якл-гия )

i'.IlKr,'l,cKltl.i,t,с.чttо;tоl-ический тexlIиK\\l

Фелерашия. Республика Саха (Якутия).
l,,Як1,1,ск.у:t.LIсрllыlшевскql.о.,,t,74 
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