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Трехсторонний договор 

на обучение по программе академической мобильности 

 

г. Алматы        «____»__________________2015г. 

 

Ошский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Отправляющий ВУЗ», в лице 

ректора Исакова Каныбека Абдиваситовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и АО «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова» именуемый в дальнейшем 

«Принимающий ВУЗ», в лице ректора Кшиштоф Рыбиньски, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, и гражданин (ка) 

_______________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

именуемая в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий трехсторонний Договор на обучение по программе внутренней 

академической мобильности (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принимающий ВУЗ принимает на себя обязательства: 

1.1.1 по организации обучения обучающего 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

по специальности «Информационные системы» 

(шифр)(наименование специальности) 

соответствующего государственным общеобязательным стандартам, сроком на один семестр 2016-2017 

уч.года (с 1 сентября 2016 г. по 1 января 2017 г.) с выдачей транскрипта государственного образца по 

окончании академического периода; 

1.1.2 по предоставлению Обучающемуся возможности получения образовательных услуг в 

соответствии с учебными планами Принимающего ВУЗа; 

1.2.Оправляющий ВУЗ принимает на себя обязательства: 

  1.2.1. по организации отправки Обучающегося в Принимающий вуз. 

  1.2.2. по своевременной оплате за обучение Обучающегося в своем домашнем вузе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Принимающий ВУЗ обязуется: 
2.1.1 принять____________________________________________ 

                  (Ф.И.О. Обучающегося/ 

с 1 сентября 2016 г. учебного года со сроком обучения один семестр 2 курса 2016-2017 учебного года 

                                                (курс, год обучения)(академический период) 

в число обучающихся Принимающего ВУЗа в соответствии с условиями договора о сотрудничестве по 

программам академической мобильности между АО «Новый экономический университет им. Т. 

Рыскулова» и Ошского государственного университета; 

2.1.2 при заключении настоящего Договора ознакомить обучающегося с Уставом Принимающего 

ВУЗа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка и 

другими нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема в Университет, а 

также основными документами по организации учебно-воспитательного процесса; 

2.1.3 обеспечить подготовку специалиста в соответствии с требованиями государственного 

общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан: 

- согласовать с Отправляющим ВУЗом индивидуальный учебный план, определить объем учебной 

нагрузки и режим занятий обучающегося с перерывами в соответствии с существующими 

нормативами, создать здоровые, безопасные условия обучения Обучающегося; 

-  обеспечить свободный доступ и пользование информационными ресурсами библиотек ВУЗа, 

учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями; 

-  предоставить Обучающемуся возможность пользования компьютерной техникой для выполнения 

заданий в рамках учебных программ, в порядке и на условиях, предусмотренных отдельными 

положениями, утвержденными руководителем Принимающего ВУЗа; 
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-  предоставить место в общежитии в соответствии с расценками Принимающего ВУЗа; 

-  назначить куратора по академической мобильности для обеспечения Обучающемуся надлежащего 

исполнения обязанностей и безопасных жилищно-бытовых условий; 

 не допускать привлечения Обучающегося к выполнению общественных и иных поручений без его 

согласия и в ущерб учебного процесса; 

 предоставлять возможность Обучающемуся на добровольной основе принимать участие в научных, 

культурных и спортивных мероприятиях Принимающего ВУЗа, а также в международной научной, 

культурной и спортивной жизни; 

 после успешного окончания обучения выдать транскрипт с указанием сведений о программе 

обучения, названий и продолжительности изучения дисциплин и/или прохождения практики, оценки 

за обучение (в национальной шкале и в шкале ECTS), количество присужденных казахстанских 

кредитов и кредитов ECTS. 

 

2.2. Принимающий ВУЗ имеет право: 
2.2.1 требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в 

соответствии с настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка Принимающего ВУЗа, а 

также соблюдения учебной дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся; 

2.2.2 применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной 

дисциплины, условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка Принимающего ВУЗа; 

2.2.3 требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Принимающего ВУЗа, 

соблюдения правил работы с компьютерной и другой техникой. В случае причинения материального 

ущерба действиями обучающегося требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан; 

2.2.4 осуществлять поощрение и вознаграждение Обучающегося за успехи в учебной, научной и 

творческой деятельности; 

2.2.5 отчислить Обучающегося из контингента студентов принимающего вуза в случае 

невыполнения им своих обязанностей, предусмотренных пунктами настоящего Договора; 

2.2.6 расторгнуть Договор при самовольном прекращении обучения Обучающимся, а также при 

отчислении и других случаях, сопряженных с нарушением Устава Принимающего ВУЗа; 

 

2.3.  Отправляющий ВУЗ обязуется: 

2.3.1  отправить ___________________________________________ 

                   (Ф.И.О. Обучающегося) 

на 2 курс 2016-2017 учебного года по специальности 710100 «Информатика и вычислительная техника.  

профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» – со сроком 

обучения на один семестр в соответствии с условиями договора о сотрудничестве по программам 

академической мобильности между АО «Новый экономический университет им. Т. Рыскулова» и 

Ошского государственного университета; 

2.3.2 назначить координатора по академической мобильности из числа сотрудников департамента 

(отдела) международного сотрудничества и/или офиса регистратора; 

2.3.3 координатору оказать консультативную помощь обучающимся в определении перечня дисциплин 

для изучения и оформления заявки; 

2.3.4 оказать содействие обучающимся в составлении индивидуального учебного плана и 

согласования ее с кафедрой и/или деканатом факультета; 

2.3.5 отправить в Принимающий ВУЗ письмо-обоснование с указанием цели выезда, места назначения, 

срока, курса и языка обучения и специальности обучающегося; 

 

2.4. Отправляющий ВУЗ имеет право: 

2.4.1 требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в 

соответствии с настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка Принимающего ВУЗа, а 

также соблюдения учебной дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся академии; 

2.4.2 применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной 

дисциплины, условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка Принимающего ВУЗа; 
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2.4.3 требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Принимающего ВУЗа, 

соблюдения правил работы с компьютерной и другой техникой. В случае причинения материального 

ущерба действиями обучающегося требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан; 

2.4.4 осуществлять поощрение и вознаграждение Обучающегося за успехи в учебной, научной и 

творческой деятельности; 

2.4.5 предусмотреть в исключительных случаях индивидуальные льготы за обучение, связанные с 

порядком оплаты; 

2.4.6 отчислить Обучающегося в случае невыполнения им своих обязанностей, предусмотренных 

пунктами настоящего Договора; 

2.4.7 расторгнуть Договор при самовольном прекращении обучения Обучающимся, а также при 

отчислении и других случаях, сопряженных с нарушением Устава Принимающего ВУЗа; 

 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1 выполнять условия индивидуального учебного плана, овладевать знаниями, умениями и 

практическими навыками в полном объеме государственных общеобязательных стандартов 

образования, посещать учебные и практические занятия; 

2.5.2 в случае пропуска занятий по уважительным причинам, в течение 3 (трех) рабочих дней 

проинформировать Принимающий ВУЗ; 

2.5.3 при нахождении Обучающегося на амбулаторном или стационарном лечении, уведомить 

Принимающий Университет с последующим предъявлением подтверждающих документов: 

2.5.4  соблюдать и исполнять приказы и распоряжения ректора Принимающего ВУЗа, Устав, Правила 

внутреннего распорядка и условия настоящего Договора; 

2.5.5  бережно относиться к имуществу Принимающего ВУЗа и рационально использовать его, 

участвовать в создании нормальных условий для обучения и проживания в общежитии; 

2.5.6  в случае причинения материального ущерба возмещать понесенные затраты на его 

восстановление или замену в порядке действующего законодательства Республики Казахстан; 

2.5.7  соблюдать правила воинского учета; 

2.5.8  уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся 

Принимающего ВУЗа; 

2.5.9  уведомлять Принимающий ВУЗ об изменении места проживания в течение 5 (пяти) дней с 

момента данного изменения. 

2.6.  Обучающийся имеет право на: 

2.6.1 получение дополнительных образовательных услуг за дополнительную оплату обучающимся; 

2.6.2 свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на базе 

библиотеки и читальных залов; 

2.6.3 участие в органах студенческого самоуправления; 

2.6.4 обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

3.1. Студенты оплачивают за обучение и несут иные необходимые расходы в своем домашнем 

университете, и освобождаются от оплаты обучения в Принимающем университете. 

3.2. Расходы на проживание в Принимающем вузе Студенты несут самостоятельно. Принимающий вуз 

оказывает содействие в поиске и нахождении жилья (включая студенческое общежитие) для студентов, 

приехавших по обмену. 

3.3. Студент за счет личных средств оформляет медицинскую страховку, медицинскую справку на весь 

срок обучения в вузе-партнере.   

3.4. Все остальные расходы студент несет самостоятельно. Эти расходы включают, но не ограничены 

расходами на питание, перелет и другие транспортные расходы, книги и учебные принадлежности, 

одежду и иное. Принимающий университет организует встречу студентов в аэропорту или на ж/д 

вокзале. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность, установленную законами Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики. 
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5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, разрешаются 

непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений. 

5.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки взаимоприемлемых решений. 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что местом исполнения Договора является местонахождение 

университета «Новый экономический университет им. Т.Рыскулова», 050035, г. Алматы, ул. 

Жандосова, 55. В случае разрешения спора в судебном порядке, спор будет рассматриваться по месту 

исполнения Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного его 

исполнения. При заключении нового договора, действуют условия, установленные на момент 

заключения нового договора. 

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены путем заключения 

Дополнительного соглашения. 

6.3. Моментом прекращения договорных отношений сторонами является издание соответствующего 

приказа ректора об отчислении из контингента студентов университета. 

6.4. Все иные вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленным действующим законодательством Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

6.5. Настоящий Договор заключается в 3 (трех) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и передается по 1 (одному) экземпляру каждой из Сторон и действует в течение 

периода обучения Обучающегося в Принимающем вузе. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Отправляющий ВУЗ 

 

Ошский государственный 

университет «ОшГУ» 

723500, г.Ош, ул. Ленина, д. 331 

Телефон: (+996 3222) 2-22-73 

Факс: (+996 3222) 5-75-58 

 

 

Ректор             Исаков К. 

Принимающий ВУЗ 

 

АО «Новый экономический 

университет им. Т.Рыскулова» 

050035, г.Алматы, 

ул. Жандосова. 55 

РНН 600 200 021 512 

БИН 010 740 002 528 

КБЕ -17 

БИК  ALMNKZKA 

ИИК KZ94826A1KZTD2009052 

Банк: Филиал АО АТФ Банк 

 

 

Ректор Кшиштов Рыбиньски 

Обучающийся 

 

ФИО: 

_______________________ 

Адрес: ____________________ 

ИНН: 11306199700231 

Уд. л. №: АN3856337 

 

 

 

Я, __________________________________ 

         (ФИО обучающегося) 

с настоящим Договором полностью ознакомлена и согласна. 

 

Дата: «___»                 2015 г.     ______________________ 

                                                      (подпись)                    
 


