Меморандум
о социальном партнерстве между Западно-Казахстанским
государственным университетом имени Махамбета Утемисова и
Департаментом уголовно-исполнительной системы по ЗападноКазахстанской области
г.Уральск

« / ^ »_

/<£

2018 г.

Департамент уголовно-исполнительной системы по Западно Казахстанской области (далее - Департамент) с одной стороны и Западно Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова (далее Университет) с другой стороны, именуемые далее «Сторонами», основываясь
на общности интересов, заключили настоящий Меморандум с целью
установления, расширения и укрепления долгосрочного партнерства в сфере
подготовки кадров.
1. Предмет Меморандума
1.1

1.2

2.1

2.2

Предметом настоящего Меморандума является организация
взаимодействия между Сторонами для реализации целей, задач и
основных принципов государственной политики в области
профилактики правонарушений, повышения уровня правовой
культуры граждан, обеспечение участие студентов в
профилактике правонарушений.
Взаимопонимание о сотрудничестве между Сторонами будет
осуществляться на принципах соблюдения положений
Конституции
Республики
Казахстан,
действующего
законодательства Республики Казахстан и взаимного доверия.
2. Задачи и направления сотрудничества
Основной
задачей
настоящего
Меморандума является
обеспечение Сторонами взаимопонимания и создание условий,
способствующих развитию конструктивных долгосрочных
партнерских связей в области образования, в том числе
связанного с вопросами правового воспитания и профилактики
правонарушений.
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим
направлениям:

-регулярная организация Сторонами мероприятий («круглые
столы», лекции, семинары), направленных на информирование
студенчества о деятельности по борьбе с преступностью и
укреплению правопорядка, профилактике правонарушений среди
учащихся;
-оказание содействия в прохождении производственной
(преддипломной) практики студентов по специальности
юриспруденция в Департаменте области;
По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются протоколами,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего Меморандума.
3.1
3.2

3.3

3. Срокдействия
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
Соглашение считается пролонгированным на очередной срок (3
года) в случае, если ни одна из Сторон не направила
письменного уведомления другой Стороне о своем намерении
прекратить действие настоящего Меморандума.
Действие Меморандума будет считаться прекращенным со дня
истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
одной из Сторон соответствующего письменного уведомления.

Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному
для каждой Стороны и имеет одинаковую силу.
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