
ДОГОВОР № 238 
о сотрудничестве

г. Мур-Султан « Об» сентября 2019 года

АО «Алматинский технологический уш тереитет»  {«АТУ»)., в лице Ректора Кулажанова Т.К., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и; АО «Казахский университет технологии и 
бизнеса» (АО КазУТБ) в лице Президент-ректора: Уразбаева Ж.З. действующего на основании Устава, 
другой стороны: за ключ или настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная Творческая, организационная и иная 
деятельность сторон, направленная на создание общих информационных ресурсов. Стороны обеспечивают 
непрерывную работу и предоставляют друг другу доступ к образовательным ресурсам и получают 
возможность пользоваться ресурсами электронных библиотек друг друга.

1.2. Создание: общих информационных^ ресурсов представляет -собой единый -комплекс 
организационных, технологических, технических и информационных средств, предназначенных для 
использования объединённых информационных ресурсов библиотек, организаций образования Республики 
Казахстан с целью удовлетворения образовательных, научных, социальных, культурных и других 
потребностей ее пользователей.

1.3. Основными целями создания являются:
1.3.1. Повышение полноты, оперативности и расширения спектра услуг библиотечно- 

инфо].шацноннога обслуживания пользователей и обучающихся (студентов, магистрантов, преподавателей 
АТУ и КазУТБ), с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

1.3.2. Обеспечение свободного и широкого доступа обучающимся к ..библиотечно-информационным, 
образовательным ресурсам Республики Казахстан.

! ,3.3. Сокращение финансовых, трудовых и материальных затрат на издание и приобретение книг и 
журналов, а также на создание, поддержку электронных каталогов и других видов - -библиотечно- 
информационных ресурсов.

2. Обязательства сторон

2.1. Стороны берут на себя обязательства:
- соблюдать требования законодательства Республики Казахстан «Об авторских и.смежных правах»;
- обеспечивать непрерывную работу библиотек с установлением необходимого программного 

обеспечения и технических средств;
- своевременно вносить изменения в процессы.обеспечения доступа и функционирования;
- обеспечивать координацию совместной работы электронных библиотек;
- обеспечивать онлайн-доступ;
- обеспечивать дальнейшее развитие электронной библиотеки и непрерывное наполнение ее базы 

фундаментальными учебниками для ВУЗов;:
- оказывать содействие в получении доступа к библиотечным фондам общепризнанных зарубежных 

университетов и ресурсам информационных центров.

3. П рава Сторон

Зл . Стороны получают право;



3. Права Сторон
3.1, Стороны получаю т праве:
- беспрепятственно^ иметь доступ к электронными образовательными ресурсам;
- пользоваться полнотекстовыми электронными образовательными ресурсами в 

онлайновом режиме;
- принимать участие в работе библиотек по различным вопросам развития: в разработке 

рекомендаций по отбору учебной и другой литературы, в осуществлении контроля за 
качеством услуг, в разработке перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества;

- право пользования ресурсами возникает только после заключения настоящего

4. Ответственность сторон и разрешение споров
4.1. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.1. Стороны договорились, что для передачи информации будут признавать 
юридическую силу документов и соглашений, переданных по телефаксу или с помощью 
электронных средств связи с последующим предоставлением оригиналов.

5.2. Стороны обязуются оперативно информировать друг друга обо всех возникших 
обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение 
обязательств по настоящему Договору и согласовывать мероприятия, по их устранению.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его.,сторонами и 
действует до 31.12.2025 г.

6.2. По взаимному согласию сторон настоящий Договор может быть расторгнут в 
любое время. Извещение о расторжении договора до указанного срока должно быть 
направлено другой стороне в письменном виде не менее чем за месяц до предполагаемой 
даты расторжения договора.

7.1. Все дополнения и изменения, касающиеся текста настоящего Договора, должны 
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах... по одному экземпляру для
каждой Стороны.

Договора.

5. Способы передачи информации

6. Срок действия Договора

7. Заключительные положения

8, Адреса и реквизиты Сторон:

АО «Алматинский Технологический
Университет»
гор. А лматы , ул. Толе Би 100

АС) «Казахский университет 'технологии
бизнеса»
гор. Нур-Султан,
ул. К. Мухамедханова зд. 37А

Уразбаев Ж.З,

Ж


