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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-научно-производственный комплекс «КЕЦЕСШ1» (УНПК) 
создается как одна из организационных форм интеграции образования, науки 
и производства, взаимодействия вуза с государственными органами, 
организациями, предприятиями, бизнес - сообществом, направленная на 
повышение качества подготовки специалистов - юристов, 
специализирующихся в сфере правового регулирования экономики и их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

1.2. (УНПК) «КЕЦЕСШ1» комплекс представляет собой объединение, в 
состав которого на добровольной основе входят Стороны: кафедры КЭУК-
«Правового регулирования экономических отношений», «Общеюридических 
и специальных дисциплин» и организации-партнеры: Специализированный 
межрайонный экономический суд Карагандинской области Центральная 
юридическая консультация - Филиал Карагандинской областной коллегии 
адвокатов, Карагандинский областной суд, Специализированный 
межрайонный административный суд, Департамент юстиции 
Карагандинской области, ДВД Карагандинской области, Казахстанская 
Ассоциация предпринимателей, частное учреждение "Центр права и 
медиации "Партнеры», Совет защиты прав предпринимателей по 
Карагандинской области, ОО Локальный профсоюз работников кооперации 
и предпринимательства Карагандинской области. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

2.1 Целью функционирования (УНПК) «КЕЦЕСШ1» является 
совершенствование образовательного процесса, взаимное сотрудничество в 
рамках научно - учебной и практической деятельности, реализация 
дуального обучения, воспитательной работы и подготовки бакалавров, 
магистрантов по специальности 5В030100 «Юриспруденция», привлечение 
высококвалифицированных преподавателей-практиков из сфер науки и 
бизнеса, повышение эффективности использования научно-педагогических и 
производственных кадров, учебных, научных и производственных 
мощностей для совершенствования процесса профессиональной подготовки 
студентов, магистрантов на основе интеграции науки, образования и 
производства. 



Для реализации указанной цели УНПК «КЕЦЕСШ1» решает 
следующие основные задачи: 

2.2.1. совершенствование организации учебного процесса, усиление 
практической подготовки студентов посредством развития стратегического 
партнерства с участниками УНПК; 

2.2.2. координация совместной деятельности по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

2.2.3. повышение эффективности учебной и научно-исследовательской 
работы и внедрение их результатов в производство; 

2.2.4. развивает научно-исследовательские работы по направлению 
деятельности кафедр с привлечением студентов, магистрантов и 
преподавателей КЭУК; 

2.2.5. организует и проводит практики в целях профессиональной 
ориентации студентов, магистрантов содействует трудоустройству 
выпускников; 

2.2.6. формирование и поддержка в обществе позитивного имиджа 
СТОРОН и их деловых партнеров, участвующих в рамках деятельности 
УНПК «КЕЦЕСШ1» 

Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы 
взаимодействия СТОРОН, на основании которых СТОРОНЫ разрабатывают 
и реализуют механизмы и программы совместных действий, направленных 
на совершенствование и повышение качества подготовки бакалавров, 
магистрантов специальности «Юриспруденция» и возможного выполнения 
совместных проектов. 

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН УНПК «КЕЦЕСШ1» 

2.1. В соответствии с возложенными задачами Учебно-научно-
производственный комплекс выполняет следующие основные функции: 

2.1.1. привлечение ведущих специалистов-практиков к организации 
учебного процесса; 

2.1.2. организует и проводит мастер-классы и групповые консультации 
со студентами; 

2.1.3. проводит индивидуальные консультации со студентами; 
2.1.4. разрабатывает новые учебные программы и учебно-методические 

материалы; 
2.1.5. учувствует в работе Государственных аттестационных комиссий; 
2.1.6. проводит мероприятия по профессиональной ориентации 

студентов; 
2.1.7. организует прохождение практики студентами в профильных 

организациях; 
2.1.8. привлекает студентов, магистрантов и преподавателей к 

реализации научно-исследовательских и прикладных аналитических 
проектов; 

2.1.9. организует научные семинары, круглые столы и конференции; 



2.1.10. подготавливает препринты научных докладов, монографий, 
учебников и учебных пособий. 

3.2. Основные права и обязанности входящих в УНПК кафедр: 
- планируют учебный процесс в организациях-партнерах; 
- организуют выполнение курсовых и дипломных проектов (работ), 

учебной научно-исследовательской работы обучающихся по тематике, 
связанной с решением научно-исследовательских задач, стоящих перед 
организациями-парнерами; 

- организуют в соответствии с существующим соглашением целевой 
прием лиц, работающих в организациях; 

- направляют преподавателей, сотрудников университета для чтения на 
предприятии (организации) лекций и проведения занятий по повышению 
квалификации и подготовке специалистов предприятия (организации); 

- выполняют научно-исследовательскую и экспериментальную работу 
по тематике организаций-партнеров на договорной основе и по договорам о 
творческом сотрудничестве; 

- приглашают опытных специалистов организаций-партнеров для 
участия в проведении учебного процесса на условиях совместительства и 
почасовой оплаты, а также в работе научных семинаров; 

по заказам организаций-партнеров осуществляет подготовку 
студентов, магистрантов для работы на нем по окончании университета; 

3.3. Права и обязанности организаций, входящих в состав УНПК: 
- в установленном порядке направляют ведущих специалистов для 

проведения учебного процесса и участия в научно-исследовательской 
деятельности по совместным планам и программам; 

- предоставляют студентам, магистрантам лаборатории, отделы и 
другие подразделения для выполнения ими всех видов учебной и учебно-
исследовательской работы, а также выделяет рабочие места для их участия в 
производственном труде в период обучения в университете; 

- предлагают темы для выполнения курсовых, дипломных проектов и 
работ, учебной научно-исследовательской деятельности и выделяет 
руководителей от организаций. Рассматривают работы, выполненные 
обучающимися по заданию организаций, и внесенные ими предложения по 
модернизации и улучшению деятельности организаций-партнеров; 

- выделяют помещения для организации филиалов кафедр и 
осуществляет хозяйственное и техническое обеспечение их деятельности; 

- осуществляют взаимное повышение квалификации работников 
СТОРОН 

- участвуют в организации и проведении совместных научных 
симпозиумов, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, мастер-
классов и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, обучающих семинаров, тренингов, стажировок работников СТОРОН 



- осуществляют совместную с профессорско-преподавательским 
корпусом кафедр публикацию трудов специалистов учреждений и 
организаций в специализированных изданиях высшего профессионального 
образования; 

Сотрудничество сторон может осуществляться в иных согласованных 
формах, обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения. 

4.0РГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Для координации взаимодействия по выполнению настоящего 
Соглащения Стороны могут сформировать рабочую группу из 
представителей Сторон. 

Для реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, 
проектов) Стороны имеют возможность заключать в установленном порядке 
отдельные договора (соглашения). 

Стороны согласились не реже, чем один раз в год, проводить встречи 
представителей Сторон для обсуждения выполнения настоящего 
Соглашения, внесения в него, при необходимости, изменений и дополнений. 

Стороны могут стремиться оказывать максимальное воздействие друг 
другу в выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств. 

Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 
ущемляющие права Сторон по самостоятельному выполнению работ и 
исследований, реализации проектов по направлениям, перечисленным в 
настоящем соглашении. 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны будут ежегодно 
согласовывать свои конкретные проекты сотрудничества на следующий год, 
исходя из соответствующих финансовых возможностей. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением 
положений настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем 
переговоров. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
совершаются в письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются 
Сторонами. 



Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из Сторон, путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем 
за 45 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

Прекращение действия Соглашения не является основанием для 
расторжения договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его 
реализации. 
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