ДОГОВОР
о международном сотрудничестве
г. Шадринск

«/^«февраля 2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Шадринский государственный педагогический институт»,
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии №1530 от 06.07.2011 выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия: бессрочно, в
лице и.о. ректора Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании приказа
Минобрнауки РФ от 16 октября 2015 года № 12-07-03/143 и Устава, с одной стороны, и
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Костанайский государственный педагогический институт» (далее КГПИ) в лице ректора,
доктора географических наук, профессора Баймырзаева Куата Маратовича, действующий на
основании Устава института заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление взаимовыгодного
сотрудничества
сторон
в
научно-исследовательской,
научно-педагогической,
образовательной и социально-технологической сфере.
1.2. Стороны считают приоритетными следующие направления сотрудничества:
1.2.1. Совершенствование
научной,
научно-методической,
учебной,
учебно-методической деятельности;
1.2.2. Сотрудничество
в
научной,
научно-педагогической,
социально-технологической и научно-производственных областях, деятельности по
внедрению результатов научной работы в практику;
1.2.3. Совместное проведение научно-исследовательских работ, конференций и
осуществление других форм общения ученых и педагогов;
1.2.4. Организация повышения квалификации преподавателей, включая обучение в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре, в том числе и по дистанционным технологиям;
1.2.5. Организация академической мобильности профессорско-преподавательского
состава договаривающихся Сторон;
1.2.6. Организация академической мобильности обучающихся договаривающихся
Сторон в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и
Российской Федерации;
1.2.7. Использование и расширение фондов библиотек;
1.2.8. Совместное участие в реализации программ модернизации учебной и научной
литературы;
1.2.9. Организация совместной издательской деятельности, опубликование
совместных сборников научных трудов;
1.2.10.
Разработка моделей перспективных направлений межгосударственного
сотрудничества.
2. Права и обязанности
2.1.
Стороны обязуются создать организационные и педагогические условия для
проведения научно-исследовательской, учебной и учебно-методической работы
профессорско-преподавательского состава в рамках академической мобильности и обучения
в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, а также всех иных формах повышения
профессиональной квалификации.
2.2.
Стороны
имеют
право
приглашать
для
проведения
занятий,
научно-методологических семинаров, конференций, научно-исследовательской работы

ведущих ученых договаривающихся Сторон и использовать материалы, полученные в
результате совместной деятельности.
2.3. Оплата образовательных услуг приглашенных сотрудников осуществляется на
основе отдельных договоров, в том числе, индивидуальных.
2.4. Оплата образовательных услуг обучаемыми осуществляется на основе
индивидуальных договоров.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в
течение пяти лет.
3.2. В случае если одна из Сторон не выразит в письменной форме свое желание
расторгнуть Договор за шесть месяцев по истечении его срока, Договор пролонгируется еще
на пять лет.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Договора, Стороны
будут разрешать путем переговоров.
4.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры будут
разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Казахстан.
5. Прочие условия
5.1.
Порядок,
сроки и условия проведения конкретных мероприятий в
рамках сотрудничества по настоящему Договору определяются на основании
дополнительных соглашений.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
б.Юридические адреса и подписи сторон:
Ф Г БО У ВПО «Шадринский
государственный педагогический
институт»
Юрид. адрес: 641870, г. Шадринск, ул.
К.Либкнехта, 3
Тел. 8 (35253) 6-35-02
ИНН 4502000900
КПП 450201001
УФК по Курганской области (ШГПИ л/с
20436X52320)
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40501810100002000002
Наименование банка получателя:
Отделение Кургав
БИК 043735001
ОКТМО 3770*
И.о. ректора^
Дзиов А.Р.

РГП на ПХВ «Костанайский государственный
педагогический институт»
Юрид. адрес: 110000, г. Костанай, ул. Тарана, 118
тел. 8-7142-53-34-71
факс. 8-7142-53-34-71
E-mail: kgpill8@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИИН 040340005711
ПИК KZ0396513F0007190047
БИКIRTYKZKA
Наименование Банка АО «ForteBank» г.Костанай

