
договор
академического сотрудничества

г. Жалал-Абад к24> Августа 2018 года

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Жалал-Дбадский Госуларственный Университет (далее - ЖАГУ), в лице

ректора, Д.т.н.l профессора Усенова Кенешбека Жумабековича действующего на основании

Y"ru"u и <<Научно-исследовательский медико-социальЕый инстиryт>> (далее - НИМСИ), в

Jrице и.о. ректора, к.б.н., доцента Нурлинова fIIамшидина Шабидиновича, действующего

на основании Устава, вместе именуемые Стороны, в рамках реализации Соглашения об

академической мобильности между этими же сторонами, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1 . !ействуя в интересах развития академической медицины и медицинского образования

КыргызскОй РеспубЛики, принИмая вО внимание актуirльные проблемы высшего образования и

здравоохРанения, а также необходимость их решения, Стороны заключили данный .Щоговор.

1.2. Прелметом .Щоговора является coBMecTHaJl организация уrебного процесса Жалал-

дбадским государственным университетом В <Академическом кампусе <спутник>> на базе

научно-исследовательского медико-социального института, расположенного по адресу:

г. Жалал-Абад, мк/р. кСпутник>>, ул.Жени-Жок-30.
1.3. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации обуlения 100

(сто) иностранных студентов по программе <лечебное дело), лицензированной и

аттестованной в ждгУ согласно требованиям Министерства образования и науки Кыргызской

республики, в соответствии с действующим учебным планом и требованиями государственного

образовательного стандарта.
|,4. Обучение иностранных студентов жАгу на базе кАкадемического кампуса

<Спутник>) осуществляется посредством академической мобильности между жАгУ и НИМСИ,

в ходе реализации которой выполнение учебной нагрузки студентов проводится путем

использования учебной, технической, медицинской и иной инфраструктуры нимси в рамках
соответствуюшей государственной лицензии нимси.

1.5. Обучение иностранных студентов по количественному составу определяется

ПриложеНием N91 к настояЩему.ЩогоВору И действуеТ на весЬ период обучения студентов.

1.6. Выполнение академической нагрузки студентами ЖАгу обучающимся на базе

академического кампуса осуществляется в форме академической мобильности между ЖАгу и

нимси и оформляется в форме зачета кредит-часов выполненных студентом на базе нимси.

2. Обязательства Сторон

В ралпкж Доzовора ЖАГУ обязчеmся:
2.1. Проводить маркетинговую работу и осуществлять набор иностранньж граждан на

обучение на базе <Академического кампуса <Спутник>, Количественный план набора

согласовывается Сторонами не менее чем за один месяца до фактической даты зачисления

абитуриентов и устанавливается в пределах действующей лицензии Нимси.
2.2. Проводить паспортно-визовую работу. оказывать визовую поддержку и осуществлять

своевременную регистрацию абитуриентов И студентов, обучающихся на базе

кДкадемического кампуса <Спутник>) на весь период обучения студентов.



2.З. Осушествлять контроль

соответствуюtцую документацию
нагрузки студентами.

2.4. Совместно с НИМСИ

по реализации учебного плана, своевременно оформлять

и личные дела студентов, вести учет выполнения учебной

платной основе питание иностранньп студентов на базе

организовывает итоговую государственную аттестацию

студентов.
2.5. Обеспечить выдачу

обучения.

студентам диплома государственного образча по окончании

2.6. Проводить работу по международной аккредитации учебной программы, реализуемой

на базе кАкадемического кампуса кСпутник>,

2.7. КонтИнгенТ обучающИхся В 2018-2019 гг. согласно.Щоговору от24 августа 2018 года

обязанЫ продолжиТь учебныЙ процесС в <ДкадеМическоМ кампусе кСпутник>> на базе Научно-

исследовательского медико-социаJIьного института,

2.8. Развивать даJIьнейшее сотрудничество в форме академической мобильности между

ЖАГУ И НИМСИ.
2.9.обеспечить доступ студентов на собственную иlили аренДуемую клиническую базу,

2.10.оказывать содействие в обеспечении преподавателями с иностранным языком

обучения.

в оамках Доzовора Нимси обязуеmся:

2.1|. обеспечить выполнение учебной нагрузки студентов в соответствии с

утвержденным учебным планом ЖАГУ.
2.|2. Для реализации выполнения учебного плана жАгу, администрациЯ нимсИ

обеспечивает необходимую инфраструктуру для проведения занятий согласно учебного плана

(аулитории, мебель, оборулование, обучаюtцие материалы, лаборатории и пр.) на уровне,

отвечающем требованиям, предъявляемым высшим учебным медицинским заведениям

согласно законодательству Кыргызской Республики, соответствУЮЩей ИНфРаСТРУКТУРе ЖАГУ,

2.13. Привлечь для осуtцествления преподавательской деятельности и администрирования

учебного процесса высококваJIифицированных специаJIистов. ОтбоР и приеМ на работУ

преподавателей, задействованных в реализации уlебной программы, осуществляется

руководством НИМСИ.
2.14. Разместить студентов, обуrающихся на базе академического кампуса, в общежитии

нимси, отвечающем соответствуюшим требованиям и нормам. оплата за проживание в

общежитии нимси осуществляется студентами самостоятельно согласно заключенным

.Щоговорам с НИМСИ.
2,|5. Организовать на

академического кампуса.
2.|6. обеспечитЬ системУ охраны иностранньIх студентоВ, обучающихся на базе

академического кампуса.
2.17. Организовать кураторскую работу, решIизовывать мероприятия, способств),ющие

скорейшей адаптации иностранных студентов.

2.18. обеспечить представителям деканата жАгу доступ к учебному зданию и

общежитию нимси для возможности контроля выполнения 1^rебного плана и

воспитательного процесса, правил проживания и безопасности иностранных студентов.

2,19. Согласовать с Министерством образования и науки Кыргызской Республики вопрос

реализации данного ,щоговора, утверждение увеличения плана набора жАгу за счет предельно

допустимого контингента НИМСИ.
2.2о. нимси намерен продолжить сотрудничество осуществляющееся в форме

академической мобильности между ЖАГУ и НИМСИ.



3. Финансовые условия

3.1. Стоимость обучения одного студента, обучающегося на базе кАкадемического
кампуса кСпутник> нимсИ устанавливается в размере 70 процентов от стоимости обучения на
указанный учебный год и указывается в Приложении N92, являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора.

3.2. Срелства за обучение студентов, обучающихся на базе <Академического кампуса
<спутник>) поступают на указанные реквизиты нимси посредством перечисления, по мере
поступления от обучаюrцихся студентов, раз в месяц.

з.3. Каждая из Сторон самостоятельно ведет бухгалтерский учет в пределах части своих
обязательств, а также самостоятельно несет нilлоговое бремя в части полученных денежных
средств в пределах настоящего [оговора.

4. {ополнительные условия

4.1. Обучение иностранных студентов <Академического кампуса <Спутник>), реаJIизуемое
на базе медицинских учреждений, осуществляется совместно с действующими кафедрами
жАгу, расположенных в данных rrреждениях. Содержание ц ggllflтrlение выделенных для
нимси помещений осуществляется за счет средств нимси (арендная плата выделенных
помещений, коммун€}льные услуги, уборка, текущий ремонт, учебное оборулование).

4.2. Стороны договорились совместно определять на каждый учебный год план приема и
стоимостЬ обучения иностранных абитуриентов в <Академическом кампусе <<Спутник>,
расположенный на базе нимси, ежегодно исходя из текущей ситуации на международном
рынке образовательных услуг.

5. Форс-мажор

5.1.стороны освобождаются от ответственности за полное или час.[ичное неисполнение
обязательств по настоящему {оговору, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, а именно: природные стихийные бедствия, постановления Правителiства
кыргызской Республики, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего !оговора.

5.2.При наступлении форс-мажора срок исполнения обязательств по данному .Щоговору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действов€lли такие обстоятельства.

б. Заключительные положения

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим,Щоговором,
булут решаться путем переговоров между Сторонами, при не урегулировании - путем
переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
настоящему !оговору участники несут ответственность в соответствии
законодательством Кыргызской Республики.

6,з. Стороны могут расторгнуть данный .щоговор, предварительно
противоположную Сторону не менее чем за три месяца.

6,4, Любые измецения и дополнения к настоящему Щоговору лействительны лишь при
условии, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон.

6,5. Приложения к настоящему.щоговору составляют его неотъемлемую часть.
6,6, В случаях, не предусмотренных настоящим .Щоговором, применяются нормы

гражданского кодекса Кыргызской Республики.

обязательств по
с гражданским

уведомив



6.7. Щанный ,Щоговор заключен сроком на 1 год и может быть проллен по взаимному

согласию Сторон. Щоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах - по одноМУ

экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Госуларственное образовательное

учреждение высшего
профессионального образования

Жалал-Абадский Госуларственный
Университет.

г.Жалал-Абал ул.Ленина- 57
инн 00204199з10021
Код оКПо:02l69080
цк мФ кр Бик 440001

Учреждение <<Научно-

исследовательский медико-социальный
институт))

р\с 4408011 |2
Жалал-АбадскаJI главнrш дирекция ОАО
<Коммерческий банк Кыргызстан)
И.о.Ректора, к.б.н
Нурдинов Ш.Ц. *

l: Х:'с

м.п.



Приложение N91

к Щоговору академического сотрудничества
от <<24>> Авryста 2018 года

Количественный состав контингента на 2018 - 2019 гг.

N9 Учебный период Количество абитуриентов Примечание

1 201 8-20l9 г.г. 100

2
аJ

Итого: l00

Количество состава контингента на 20l8-2019 учебный гол

Индии, Пакистана, Бангладеша, а также другие студенты
медицинском факультете. На последующие учебные годы

дополнительно.

составляет 100 (сто) студентов из
обучающиеся на международном
состав контингента определяется

Госуларственное образовательное

учреждение высшего
профессионального образования

Жалал-Абадский Госуларственный
Университет.

г,Жалаll-Абал ул.Ленина-57
инн 00204|99з10021
Код оКПо: 02169080
оКПо: 02l69080

Учреждение <<Научно-

исследовательский медико-социальный
институD)

г.Жалал-Абал ул. Женижок-30
ИНН: 0200620l610077
Код оКПо:292724'15
р\с: 103 l52000009l060.
БИК: 103015.
Жалал-Абадская главная дирекция ОАО
<Коммерческий банк Кыргызстан )
И.о,ректора, к,б.н.,
Нурлинов Ш.Ш.

м.п.

r!



Приложение N92

к Щоговору академического сотрудничества от <<24>> АвryСта 2018 гОДа

Стоимость обучения
одного студента, обучающегося на базе <<Академического кампуса <<Спутнию>

ниМСИ на 2018-2019 гг.

Итого стоимостЬ обучения одного студента на 20l8-2019 учебный период составляет:87500

(восемьдесят семь тысяч пятьсот) сомов.
В стоимость не включены расходы на проживание и питание.

Госуларственное образовательное
учреждение высшего

профессионального образования
Жалал-Абадский Государственный

Университет.
г.Жалал-Абад ул. Ленина-57
инн 00204|99з10021
Код оКПо: 02l69080
оКПо: 02169080

р\с 44080l 1 1030022l2

Ре
у

Учреждение <<Научно-

исследовательский медико-социальный
институт))

г.Жаrrа_п-Абад ул. Женижок 30
ИНН: 0200620l б10077
Код оКПо:29212475
р\с: 10З 1520000091060.
БИК: 103015.
Жшrал-Абадскаrl главнffI дирекция ОАО
<Коммерческий банк Кыргызстан)

Нурлинов Ш.Ш.

м.п.

Na Учебный период Кол-во
месяцев

Сумма обучения в сомах
кр

Примечание

1 2018-20l9 гг 9 87 500 (восемьдесят семь
тысяч пятьсот) сомов


