ДОГОВОР
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 14.01.2021 12:36:42
г. Чебоксары,
РФ
«
Уникальный программный
ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2
г. Прага, ЧР

2014г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова», именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора Александрова
Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Неправительственное объединение EURASIJSKY SVAZ VZDgLAVACICH AKTIVIT А
MEZINARODNf SPOLUPRACE/ EURASS (негосударственная образовательная организация),
регистрационный номер МВД Чехии VS/l-l/90105/12-R, ИН: 227 120 54, на основании
бессрочной лицензии на образовательную деятельность, именуемая в дальнейшем
«Организация», в лице Председателя Исполнительного Совета Виктории Шолоховой,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
принимая во внимание межгосударственные соглашения России и Чехии в области
образования, науки и культуры, положения Концепции экспорта образовательных услуг
Российской Федерации на период 2011 - 2020 гг. и Концепции государственной политики
Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных учреждениях, заключили настоящий Договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.1.

1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор заключен в целях:
реализации системы мероприятий по содействию и развитию экспорта
образовательных услуг Российской Федерации, обеспечения привлекательности,
повышения конкурентоспособности и пропаганды достижений
российской
системы образования;
содействия сохранению русской культуры и русского языка, обеспечения
доступности научной инфраструктуры и качественного профессионального
образования на русском языке;
установления сотрудничества в сфере науки, образования и культуры между
Сторонами в областях, представляющих взаимный интерес с учетом требований
общеевропейского рынка труда;
предоставления на базе информационно-телекоммуникационных технологий
трансграничных образовательных услуг соотечественникам и иностранным
гражданам, проживающим на территории Европейского союза;
укрепления международных связей и адаптации Сторон к работе на мировом
образовательном рынке;
представления общих интересов и обеспечение взаимодействия с
государственными органами, международными и зарубежными региональными
и национальными организациями, фондами и программами в области
образования и науки.

1.2.

Руководствуясь общими долгосрочными целями, Стороны обязуются объединить
свои усилия, организационный, интеллектуальный и информационный потенциал
в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и совместно действовать
без образования юридического лица в области высшего и дополнительного
профессионального образования (предмет Договора).

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Для реализации целей настоящего Договора Стороны договариваются:
при необходимости создать на базе Организации в регионе Чехия российсконациональный
(славянский)
Учебно-консультационный
центр,
для
осуществления обучения на русском языке по дистанционной форме и
образовательным программам, направлениям и профилю подготовки, по
которым Университет имеет лицензию и аккредитацию, реализует
информационно-коммуникационные образовательные технологии, с выдачей
российских документов об образовании;
организовывать
научные,
практические
и другие
стажировки
для
преподавателей, студентов, слушателей и аспирантов. Согласование порядка
приема (оплата транспортных международных расходов, трансфертов, расходов
на медицинское страхование, оформление виз, проживание и питание) и оплаты
работы преподавателей и сотрудников будет осуществляться в каждом
конкретном случае на основании договоренности между Сторонами;
организовывать
и
проводить
курсы
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по согласованным Сторонами
тематикам с выдачей документов, предусмотренных законодательством сторон;
разрабатывать, учреждать и реализовывать совместные проекты, основные и
дополнительные образовательные программы различного уровня в модульном
формате;
проводить конференции, семинары, молодежные школы, тренинги, совместные
PR акции и другие мероприятия.
Для реализации положений настоящего Договора Стороны будут разрабатывать,
утверждать Рабочие программы сотрудничества, включающие конкретные
формы и области сотрудничества, научные темы, детали программ, права и
обязанности партнеров, сроки и условия их реализации, а также порядок и
условия организации и финансирования.
Образовательные услуги в рамках данного Договора оказываются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР, Уставами Сторон, и
иными локальными нормативными актами Сторон, в том числе на основании
договоров об оказании образовательных услуг.
Настоящее
Соглашение
не
устанавливает
каких-либо
ограничений
самостоятельности и автономности Сторон при осуществлении ими своей
уставной деятельности. Стороны не несут взаимных финансовых обязательств,

как друг перед другом, так и перед третьими лицами, за исключением случаев,
прямо оговоренных в настоящем Договоре, приложениях к нему либо
соглашениях, заключенных в рамках настоящего Договора.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В целях реализации положений Соглашения Стороны обязуются:
добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему
Договору;
качественно оказывать образовательные услуги в соответствии с согласованной
сторонами образовательной программой (образовательными программами) и
нести за ее (их) реализацию ответственность перед потребителями
образовательных услуг;
обеспечивать образовательный процесс квалифицированными кадрами;
своевременно предоставлять друг другу документацию, необходимую для
оформления личных дел студентов, стажеров и иных лиц;
обмениваться научными публикациями, учебно-методическими материалами,
учебными
планами,
программами, библиографической
и справочной
литературой, а также проспектами и другими материалами, освещающими
достижения Сторон;
информировать друг друга о проведении международных, общероссийских и
общереспубликанских (чешских) мероприятий;
назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному
ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного решения
проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему
Договору;
на основе отдельных договоров решать иные задачи, вытекающие из
настоящего Договора и других соглашений, заключенных между Сторонами.
Каждая из Сторон вправе:
получать информацию об образовательной деятельности;
вносить предложения в целях улучшения эффективности совместной
деятельности;
отказаться от участия в Договоре в согласованном порядке.
Стороны не несут ответственность за частичное или неполное исполнение,
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение)
явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не
могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.

3.4.

При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы (пожара, землетрясения, наводнения и других стихийных
бедствий, блокады, военных действий, гражданских волнений, эпидемий,
принятий государственными органами, нормативных актов, решений, делающих
невозможным выполнение настоящего договора), срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
указанные обстоятельства.

3.5.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору, должна не позднее десяти дней с момента наступления обстоятельств
форс-мажора, известить другую сторону о препятствии и о его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет.

4.2.

По соглашению между Сторонами срок действия Договора может быть продлен.
Продление срока действия Договора осуществляется Сторонами путем заключения
письменного Дополнительного Соглашения.

4.3.

Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по следующим основаниям:

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон настоящего Договора
своих обязательств;
б) по соглашению Сторон, оформленному в виде Дополнительного Соглашения к
настоящему Договору;
в) при наступлении форс-мажорных обстоятельств, длящихся более шести месяцев;
г) по инициативе одной из сторон, при условии письменного уведомления другой
стороны о намерении прекратить Договор за б (шесть) месяцев вперед.
4.4. Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, должна выполнить принятые
на себя обязательства и оплаченные услуги в полном объеме или передать их
вместе с оплатой другой стороне, если та не возражает.
4.5.

Любые изменения настоящего Договора либо прекращение его действия должны
производиться без ущерба для лиц, уже участвующих в Программе, которым
гарантируется возможность завершения образования вплоть до окончания
нормативного срока обучения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор не отменяет и не накладывает ограничения на другие договоры
и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению
между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной
деятельности.
5.2.

Настоящий Договор может быть изменен по взаимному соглашению Сторон путем
подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.

5. 3.

В случае возникновения разногласий между Сторонами относительно применения
положений данного Договора будут разрешаться путем переговоров и
консультаций.

5.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, хранящихся у
каждой из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
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