ДОГОВОР
о совместной образовательной программе
подготовки магистров осуществленной в сетевой форме
Головные (базовые) организации: Товарищество с ограниченной ответственностью
Казахстанско-Американский Свободный
Университет, в лице президента
Е.А.
Мамбетказиева, действующего на основании Устава с одной стороны, далее именуемое
Партнер 1, федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
(Университет
ИТМО), в лице ректора В.Н.Васильева, действующего на основании Устава, далее
именуемое Партнер 2, вместе именуемые Партнеры, в соответствии со статьей 15
федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 65 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-111
"Об образовании", положением о порядке организации и реализации совместных
образовательных программ в НИУ ИТМО, согласились о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Партнеры реализуют совместную образовательную программу (СОП) высшего
образования «Экономика и управление бизнесом» подготовки магистров: в Российской
Федерации - по направлению 38.04.02 «Менеджмент», в Республике Казахстан Специальность 6М050700 «Менеджмент», Квалификация: магистр экономики и
бизнеса, магистр экономических наук.
1.2. Срок получения образования по СОП подготовки магистров составляет 2 года,
обучение магистрантов ведется в соответствии с единым учебным планом,
согласованным Партнерами.
1.3. Объем СОП - 120 зач. ед. (59 кредитов), форма обучения - очная.
1.4. Части совместной образовательной программы, реализуемые за счет ресурсов
Партнеров, имеют сопоставимую продолжительность и трудоемкость обучения.

2. Статус, порядок приема и порядок организации мобильности обучаемых
2.1. Граждане, поступившие на совместную образовательную программу, являются
магистрантами Партнеров.
2.2. К освоению СОП допускаются граждане государств Партнеров, имеющие
высшее образование любого уровня.
2.3. Для конкурсного отбора магистрантов на СОП Партнеры руководствуются
действующими Положениями Партнеров о приеме на магистерские программы.
2.4. Мобильность обучаемых (трансфер, проживание и медицинское страхование)
по совместный образовательным программам организуется Партнерами и оплачивается
за счет средств обучаемых.
2.5. Финансовые вопросы и количество обучаемых, оговаривается в ежегодном
дополнительном соглашении к данному Договору
3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
3.1. Обучение ведется Партнерами на русском и английском языке.

6. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения
6.1. Договор заключается Партнерами в 4 экземплярах (по одному экземпляру для
каждого из Партнеров и по одному для органов управления образованием каждого из
Партнеров).
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Партнерами. Срок
действия договора - шесть лет.
6.3 Договор может быть дополнен или изменен, причем изменения и дополнения
должны оформлены и подписаны Партнерами в 4 экземплярах.
6.4. Партнеры оставляют за собой право прекратить действие договора, уведомив
об этом другого Партнера заказным письмом. Договор считается прекратившим действие
через три месяца после получения уведомления другим Партнером. Получение такого
уведомления подтверждается документом о вручении заказного письма.
6.5. После прекращения действия настоящего договора обязательства Партнеров в
отношении обучающихся остаются в силе вплоть до их полного завершения подготовки.
6.6. Все споры, которые могут возникнуть при реализации настоящего договора,
рассматриваются компетентными органами в соответствии с законами Российской
Федерации и Республики Казахстан.
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