
МЕМОРАНДУМ
о разработке и реализации совместной образовательной программы 

для подготовки студентов юридического факультета 
КазНУ имени аль-Фараби

Ведущее многопрофильное высшее учебное заведение - Казахский Национальный 
Университет имени аль-Фараби (далее-Университет) в лице Мутанова Галымкаира 
Мутановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Алматинский 
городской суд (далее-Организация) в лице председателя Абдиканова Нургазы Абеновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» учитывая взаимную заинтересованность в повышении качества образования, 
заключили настоящий меморандум о нижеследующем:

Настоящий Меморандум регламентирует процедуру взаимодействия сторон в 
разработке, утверждении и реализации совместной образовательной программы (далее-
ОП). Меморандум подписан «S ' » 03_2019 г. между Ректором КазНУ имени аль-
Фараби Мутановым Г.М., с одной стороны и Председателем Алматинского городского суда 
Абдикановым НА., с другой стороны.

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Меморандум регламентирует процедуру взаимодействия сторон в 
разработке, утверждении и реализации совместной образовательной программы.
1.2. Образовательные программы разрабатываются и реализуются совместно сторонами в 
соответствии с образовательными стандартами Республики Казахстан на основе 
лицензированных направлений и специальностей реализуемых на юридическом факультете 
КазНУ имени аль-Фараби.
1.3. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия, доброй 
воли, уважения, и доверия, исходя из общепринятой практики.
1.4. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Совместная образовательная программа
2.1. Стороны на основании анализа учебных планов и рабочих программ пришли к 
соглашению о существенной эквивалентности их содержания и требований.
2.2. Университет согласует содержательную часть ОП, ее компоненты (дисциплины, 
модули и т.д.) формы промежуточного и итогового контроля, применение кредитной 
технологий и утверждают ее решением соответствующих структурных подразделений 
сторон.
2.3. Программы разрабатываются и реализуются в КазНУ имени аль-Фараби на казахском, 
русском и английском языках. Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению 
программы необходимыми учебно- методическими материалами и профессорско- 
преподавательским составом для реализации ОП.
2.4 При обоюдном согласии Сторон к совместным работам в рамках настоящего 
Меморандума, в дальнейшем организация предоставит студентам место для проведения 
непрерывной профессиональной (производственной) практики в течение срока обучения 
студентов, в соответствии с программой и академическим календарем университета на базе 
организации, с дальнейшей возможностью трудоустройства выпускников университета.

Статья 3. Формы взаимодействия
3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к области сотрудничества.
3.2. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), направленных на 
достижение целей настоящего Меморандума.



3.4. Совместная разработка приоритетных инновационных проектов и создание условий 
для внедрения созданных инновационных технологий и продуктов.
3.5. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов, рабочих 
групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов.

Статья 4. Организация сотрудничества
4.1. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут подписать Программу 
..мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится 
неотъемлемой частью Меморандума после ее подписания Сторонами.
4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Меморандума и определяют 
дополнительные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества.

Статья 5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от другой 
Стороны в рамках настоящего Меморандума.
5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 
Меморандума и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации 
или в качестве информации, которую по характеру следует считать конфиденциальной.

Статья 6. Срок действия и порядок прекращения Меморандума
6.1. Настоящий Меморандум заключается сроком на 4 (четыре) года и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока Меморандума ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть 
настоящий Меморандум, Меморандум считается пролонгированным на каждый 
следующий год.
6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 
Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших между 
ними разногласий путем двухсторонних переговоров.
7.2. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 8. Адреса и подписи сторон:

Казахский Национальный Алматинский городской суд
Университет
имени аль- Фараби

Местонахождение: г. Алматы, 
пр. аль-Фараби, 71

Местонахождение: г. Алматы, 
ул. Казыбек Би, 66
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