\

A -t

1

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ «ДВОЙНОГО ДИПЛОМА»
между
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва, Российская Федерация)
и
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

«Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» МОН РК
(г.Петропавловск, Республика Казахстан)
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее «Финансовый университет») в лице ректора Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Северо-Казахстанский государственный университет (далее
- «СКГУ») в лице и.о. ректора Кушумбаева Агибая Багиткереевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые «Сторона», «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в области реализации программ «Двойного
диплома» (далее - «Соглашение») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В рамках настоящего Соглашения Стороны будут сотрудничать с целью предоставления
обучающимся СКГУ возможности пройти обучение в Омском филиале Финансового университета по
программам «Двойного диплома» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем
Соглашении и приложениях к нему.

2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ
2.1. Количество обучающихся СКГУ, участвующих в программе «Двойного диплома», должно
определяться Сторонами ежегодно не позднее, чем за месяц до начала учебного года.
2.2. Условия зачисления на обучение и содержание программы обучения
Условия зачисления на обучение и содержание программы обучения зависят от программ,
преподаваемых в СКГУ, и должны быть определены в соответствующих приложениях к настоящему
Соглашению.
2.3. Оплата стоимости обучения
Обучающиеся СКГУ оплачивают стоимость обучения в Омском филиале Финансового университета
согласно договорам на оказание платных образовательных услуг.
2.4. Расходы на проживание и текущие расходы
Омский филиал Финансового университета окажет содействие в поиске подходящего жилья каждому
обучающемуся СКГУ. Вместе с тем Омский филиал Финансового университета не может
гарантировать, что подходящие помещения для жилья будут иметься в наличии. Обучающиеся СКГУ
несут ответственность по оплате расходов на проживание и иных текущих расходов.
2.5. Транспортные расходы и расходы на проезд
Каждый обучающийся СКГУ несет ответственность по оплате расходов на проезд и транспортных
расходов.
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3. КО Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я

Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, принадлежащую
другой Стороне. Каждая из Сторон обязуется рассматривать всю конфиденциальную информацию,
принадлежащую другой Стороне, как конфиденциальную, если на ней присутствует соответствующая
письменная отметка, а также обязуется не разглашать и не давать разрешение иным лицам на
разглашение конфиденциальной информации, принадлежащей другой Стороне, третьим лицам, за
исключением случаев, когда другая Сторона в письменной форме разрешила использовать
принадлежащую ей данную конфиденциальную информацию, либо случаев, когда данная
информация должна быть раскрыта в силу закона.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти (5)
лет в случае, если ни одна из Сторон не пожелала расторгнуть настоящее Соглашение ранее
данного срока, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за шесть (6) месяцев до
даты предполагаемого расторжения. Уведомления о расторжении направляются на юридические
адреса Сторон.
4.2. Стороны могут вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время по взаимному
согласию. Все изменения оформляются в письменной форме и подписываются управомоченным
представителем каждой Стороны.
4.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения все обучающиеся в рамках программ
«Двойного диплома» на момент прекращения действия Соглашения, продолжат обучение до срока
окончания программы обучения. Стороны Соглашения примут все разумные меры к тому, чтобы
гарантировать, что после прекращения действия Соглашения все обучающиеся будут продолжать
обучение в течение всего оставшегося срока обучения по программе «Двойного диплома», пройдут
государственную итоговую аттестацию.

5. КОММУНИКАЦИЯ
5.1. Предложения в рамках настоящего Соглашения будут вноситься при посредничестве специально
уполномоченных на то лиц, назначаемых каждой из Сторон, в целях обеспечения соответствия
действий предмету настоящего Соглашения. Уполномоченными представителями Сторон являются:
со стороны Финансового университета - директор Омского филиала Финансового университета
Карпов В.В., либо его уполномоченный представитель; со стороны СКГУ - ректор Ашимов У.Б., либо
его уполномоченный представитель.
5.2. Упоминание названия Финансового университета должно быть предварительно согласовано с
Финансовым университетом. Данное согласие может быть получено уполномоченным лицом, либо
куратором программы от СКГУ у ответственного лица Финансового университета, посредством
корпоративной
электронной
почты
Финансового
университета.
Право
интеллектуальной
собственности на материалы, произведенные в Финансовом университете, остаются у Финансового
университета.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
6.1. Положения настоящего Соглашения, а также споры, возникающие в связи с его исполнением или
в связи с предметом настоящего Соглашения или его заключением, регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые судебные действия, связанные с
настоящим Соглашением, инициированные Финансовым университетом в отношении СКГУ, должны
совершаться в стране происхождения СКГУ, и быть переданы под юрисдикцию судов Республики
Казахстан. Любые судебные действия, связанные с настоящим Соглашением, инициированные СКГУ
в отношении Финансового университета, должны совершаться в стране происхождения Финансового
университета, и быть переданы под юрисдикцию судов Российской Федерации и рассмотрены
Арбитражным судом в г. Москве.
6.2. Стороны добросовестно постараются в досудебном порядке разрешить все возникающие при
исполнении или в связи с исполнением настоящего Соглашения споры путем переговоров,
уполномоченных на ведение таковых переговоров представителей каждой из Сторон. В случае
недостижения согласия по предмету спора в течение 30 дней, спор рассматривается в порядке
медиации либо в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение не создает у Сторон финансовых обязательств друг перед другом.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
Стороны, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ «ДВОЙНОГО ДИПЛОМА»
МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ И СКГУ
Требования к приему обучающихся СКГУ (далее - «обучающиеся СКГУ ») на обучение по
программам «Двойного диплома» в Омский филиал Финансового университета
1. Омский филиал Финансового университета примет обучающихся СКГУ на обучение по
программам «Двойного диплома» на следующих условиях:
1.1. Обучающиеся были зачислены в СКГУ на обучение по программам бакалавриата или
магистратуры по соответствующим направлениям подготовки.
1.2. Сдача в установленные сроки вступительных испытаний в Омском филиале Финансового
университета.
1.3. Оплата стоимости обучения в Омском филиале Финансового университета. Порядок и стоимость
оплаты определяются договором на оказание платных образовательных услуг по подготовке
бакалавра или магистра.
1.4. Получение визы для въезда в Российскую Федерацию в целях обучения в Омском филиале
Финансового университета. Каждый обучающийся несет ответственность за получение визы.
2. Окончательное решение о приеме на обучение обучающихся СКГУ принимает Омский филиал
Финансового университета.
3. Все обучающиеся СКГУ, принятые на обучение в Омский Филиал Финансового университета по
программам «Двойного диплома», должны соблюдать локальные нормативные акты Финансового
университета, в том числе относящиеся к порядку подготовки и представления выпускной
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации.
4. Выписки из зачетно-экзаменационной ведомости с указанием пройденных обучающимися СКГУ во
время обучения в Омском филиале Финансового университета дисциплин, зачетных единиц и
полученных оценок будут переданы в СКГУ. В случае необходимости Омский филиал Финансового
университета может предоставить СКГУ краткое описание содержания каждой учебной дисциплины,
изученной обучающимися СКГУ в Омском филиале Финансового университета.
5. Обучающиеся СКГУ, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают
диплом Финансового университета по соответствующей программе подготовки бакалавриата или
магистратуры.
6. Куратор программы, лицо, ответственное за надзор, проверку, выявление и решение возможных
проблем, связанных с реализацией программ «двойного диплома» бакалавриата или магистратуры
со стороны Финансового университета - директор Омского филиала Финансового университета
Карпов В.В.
7. Куратор программы, лицо, ответственное за надзор, проверку, выявление и решение возможных
проблем, связанных с реализацией программ «двойного диплома» бакалавриата или магистратуры
со стороны СКГУ - ректор Ашимов У.Б.
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