fl,оговор о сотрудничестве

oru01 _J_L zor

Г. Жалал-Абад

(

г.

Научно-Исследовательский Медико-социальный Институт именуемый далее <НИМСИ> в
лице ИО ректора нИМси Ж.Т. Арынбаев, действующего на основании Устава НИМСИ с
одноЙ стороны и фирма <World Choice International Educational Consultant Pvt. Ltd.)

(ОсОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.))) в лице представителя гражданина Индии
Рамеша Мадеша, имеющего паспорт Мlбб8207 от 02.09.2014 г. именуемый далее ОсОО
KWCIE CONSULTANT РVТ. LTD.), с другой стороны заключили настоящий
эксклюзивный договор о нижеследующем:

I.

прЕдмЕт договорА.

1.1 ОсОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)

обязуется совершать от имени
(НИМСИ)) определенные юридические действия по привлечению иностранных граждан из
разных стран даJIьнего зарубежья для обучения

в НИМСИ

медицинском факультете по учебным программам

с

на контрактной

английским

обучения.

II.

и русским

форме в
языками

ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН.

2.1.|. ОсОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.) обязан исполнять
поручения НИМСИ:
2,1.1. Предоставлять интересы НИМСИ

следующие

в разных странах,

2.|.2.

Привлекать иностранных граждан, имеющихся законченное среднее или среднеспециальное образование в НИМСИ на контрактной основе.

2.|.3,

Содействовать в проведение набора абитуриентов для обl^rения в

2.1.4, Распространять информацию

о

НИМСИ

2.1.5. Содействовать аккредитации НИМСИ

НИМСИ.

в форме проведения рекламных компаний.

в разных странах, осуществлять рекламную

деятельность медицинского образования Кыргызской Республики, в частности
НИМСИ, осуществлять сбор и передачу информации о стандартах аккредитации в
стране проживания для

нимси.

2,|.6, Обеспечивать своевременную подготовку необходимых документов НИМСИ,
с представителями
организовывать встречи представителей НИМСИ
аккредитационной комиссий из разных стран.
2.1.7. Консультировать абиryриентов НИМСИ об условиях въезда и выезда в КР.
2.1.8. Проверять паспорта, визы и сертификаты иностранных абитуриентов.
2.1.9. Гарантировать финансовую платежеспособность за обуrение иностранньtх студентов.

2.1.10. Предоставлять в НиМСи все следующие документы для оформления въездньIх
документов иностранных абитуриентов в Кыргызскую Республику:
копию паспорта иностранного абитуриента
копию сертификата о полном среднем образовании
копию платежного поручения или другой документ, свидетельствующий о
возможности оплаты за 1 год обучения в НИМСИ.
Содействовать при выезде и прибытии иностранных абитуриентов в КР, в
частности в Нимси.

2.1.|1.

2.1.12, Предоставлять в НИМСИ следующие документы для зачисления:
- форма заявки
- наличие въездноЙ визы в соответствии с требованиями Законодательства КР.
- оригинал документа о полном, среднем образовании с укaванием изучаемых предметов
оценок (баллов)
- медицинскиЙ сертификат о состоянии здоровья, свидетельствующиЙ об отсутствии
медицинских противопоказаний для обучения (форма -08б)
- паспорт абитуриента
- квитанция о годовой оплате за обучения в НИМСИ.
- 4 фотографии размером 4хб
2.|,1З, Содействовать подписанию контракта иностранного абитуриента.

2.2НИМСИ обязуется:

2.2.|.

-

Предоставить ОсОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)) полномочия,
позволяющие совершать юридические действия, предусмотренные договором, выдать
соответствуюLцее доверительное письмо.
2.2.2. Оформлять иностранных абитуриентов на 1 курсе английского и русского отделений
НИМСИ прибывающих через ОсОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)
2.2.З. Предоставлять абитуриенту право пользования чит€lльными залами, библиотеками,
спортивными и культурными центрами НИМСИ наравне с другими студентами.
2.2.4. Предоставлять абитуриенту по мере возможности место в студенческом общежитии
на весь период обучения в НИМСИ по ценам, ежегодно утверждаемыми в НИМСИ .
2.2.5. Прелоставить условия абитуриентам для углубленного изучения отдельньIх
предметов за дополнительную оплату.
2.2.6. НИМСИ не выплачивает стипендии и не несет расходы за проживание в
общежитии, а также транспортные расходы и места временного проживания студентов.
2.2.7. Оказывать помощь в продлении визы и регистрации абитуриентам и студентам из
стран да,Iьнего зарубежья.
III.

прочиЕ условия.

3.1. НИМСИ оставляет за собой право отчисления студентов за не своевременную оплату
за обучение, за нарушение внутреннего распорядка НИМСИ, правил проживания на
территории Кыргызской Республики и невыполнение контрактных обязательств.
3.2. Обучение иностранных студентов в НИМСИ производится по строго утвержденному
учебному плану и программам НИМСИ, подготовленным согласно государственного
образовательного стандарта и нормативным документам.
3,3. Стороны могут приглашать представителей обеих сторон в страну их проживания для
совершенствования совместной деятельности. Финансирования данньIх мероприятий

производится по отдельной договоренности между сторонами. Также НИМСИ может
приглашать преподавателей и преподавателей - волонтеров из-за рубежа.
З.4, НИМСИ не выплачивает заработную плату и не несут расходы за проживание, за
питание, а так же транспортных расходов места постоянного проживания.
3,5, ОСОО (WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.) обязуется обеспечить преподавателями
ведущих занятие на'английском языке и обеспечить учебными пособиями.
3.6.При возникновении спор и разногласий сторон обязаны принять меры по их устранению.
В противном случае эти рaвногласия могут, рассмотрены в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики,
3.7.Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах.
3.8. Настоящий договор приобретает силу юридического документа с момента подписания
обеими сторонами и сохраняет указанные условия в течение l0 лет с момента подписания,
НИМСИ не булет включать в договор другие фирмы. Стороны могут продлить договор по
его истечению по взаимной договоренности.
IV. ЮРИДИЧВСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

(НиМСи)

косОо WCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)

\дрес
Гоголок Молдо 75 В
|996(з722)-7

{дрес:
Ns 32 Kasturi Bai Nagar III cross street Adyar

-|2-2l

]hennai 600020
E:mail : wciecheadoffice@wcieconsultant.in
Website : www.wcieconsultant. in

,wwv.nimsi.com

ч.

ИО Ректор НИМСИ

}К. Т.

Арынбаев

подписи сторон.

Представитель Фирми

<OсOOWCIE CONSULTANT РVТ. LTD.)

Мадеш

