Приложение №1
Утверждено приказом
№_____от «____»__________ 20__г.

Договор
О взаимном сотрудничестве по оказанию образовательных услуг
в рамках программ академической мобильности
г. Астана

«___» __________2012г.

Республиканское государственное предприятие
на ПХВ «Евразийский
национальный университет имени Л.Н.Гумилева» (далее-ЕНУ), в лице ректора
Сыдыкова Ерлана Батташевича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и
________________________________________________________________________
(далее– ____), в лице ректора ___________________________ действующего на основании
Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон по оказанию
образовательных услуг в рамках программ академической мобильности на условиях
взаимного признания дисциплин, модулей, пройденных обучающимися одной из Сторон в
организации образования другой Стороны.
1.2. В рамках настоящего Договора Стороны обязуются оказывать образовательные
услуги обучающимся другой Стороны путем предоставления возможности прохождения
отдельных дисциплин или модулей по специальностям бакалавриата, магистратуры,
докторантуры в порядке и на условиях, установленных законодательством РК и
соответствующими правилами Сторон.
1.3. Дисциплины или модули по соответствующим специальностям, пройденные
обучающимся одной Стороны в рамках настоящего Договора в организации образования
другой Стороны в течение 1 (одного) семестра или 1 (одного) учебного года, признаются
Сторонами, вносятся в транскрипты обучающихся и зачитываются при продолжении
образования обучающимся.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют взаимное сотрудничество в области оказания
образовательных услуг обучающимся по специальностям бакалавриата, магистратуры,
докторантуры по соответствующим специальностям (квалификации), имеющимся в
лицензии Сторон.
2.2. Наименования дисциплин, модулей и их соответствие программам другой
стороны, количество кредитов, продолжительность, количество практических и
теоретических часов, шкала оценок, расписание, прохождение различных видов практик,
проведения научно-исследовательской работы, взаимодействие сторон и иные вопросы
(включая вопросы академического характера) разрешаются уполномоченными
структурными подразделениями Сторон дополнительно. Руководитель каждой из Сторон
определяет верхний предел количества кредитов для изучения в другой организации
образования.
2.3. В рамках настоящего Договора Стороны создают равноценные условия для
обучения студентов, магистрантов, докторантов каждой из Сторон, предоставляют доступ
к библиотечному фонду Сторон.
2.4. Вопросы оплаты образовательных услуг Сторон и иные вопросы финансового
характера разрешаются дополнительно, путем заключения соответствующих

дополнительных соглашений между Сторонами, а также договора на оказание
образовательных услуг между каждой из Сторон и обучающимся.
2.5. Правила прохождения дисциплин, модулей, процесс обучения, правила
внутреннего распорядка и иные вопросы пребывания в организации образования Сторон,
устанавливаются в соответствии с внутренними правилами Сторон и доводятся до
сведения обучающихся структурными подразделениями Сторон.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Любая информация в письменной или устной форме, раскрытая Сторонами друг
другу в соответствии с настоящим Договором, должна содержаться Сторонами в строгой
конфиденциальности и не может быть опубликована или иным способом раскрыта какому
бы то ни было третьему лицу каким-либо способом.
3.2. Стороны при реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора
руководствуются законодательством Республики Казахстан и осуществляют
взаимодействие на принципах равноправия, открытости и добропорядочности.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме за подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
в течение 3 (трех) лет с момента подписания.
3.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
другую Сторону не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения. При этом
обучающиеся, начавшие прохождение обучения в рамках настоящего Договора до даты
его расторжения, завершают свое обучение на условиях, установленных Договором,
независимо от даты прекращения Договора.
3.6. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух подлинных экземплярах,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
РГП «Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева»
Адрес:
010008, Республика Казахстан,
г.Астана, ул.Мунайтпасова, 5
веб-сайт: www.enu.kz
Тел. факс:70-94-57

Ректор _________Е.Б. Сыдыков
«_______»__________2012 г.
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Ректор ____________________
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