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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Академический год -  2019/2020
Направление обучения: 5В050600 - «Экономика» в SWIU (580100 «Направление: 
"Экономика", профиль "Финансы и кредит"» в НОУ УНПК МУК), 3-курс (5-семестр), 
русское отделение

Отправляющий вуз
Название и полный адрес: НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана», 
Бишкек, ул. JI. Толстого, 17А/1
Ф.И.О. зав.отделом международного сотрудничество и AM, тел., факс, e-mail:
Ибраева А.Т. моб.тел+996555478146 e-mail: assol-06@mail.ru

Личные данные обучающегося
Фамилия: Маарасулова Имя: Зывагул
Дата рождения: 08.08.1999
Пол: женский
Гражданство: Республика Кыргызстан
Место рождения: Республика
Кыргызстан
Текущий адрес проживания: Постоянный адрес (если отличается):
Сокулукский р-н с.Гавриловка, Ул. Тел.:
Южная 63

Паспорт:
AN4666569
Тел. сот: 0708178757

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения):
ВУЗ Страна Период обучения 

от до
Срок 

пребывани 
я (месяцев)

№  ожидаемых 
кредитов ECTS

Между нар о д ный
университет
SILKWAY

Республика
Казахстан

01.11.201
9

Январь,
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Ф.И.О. обучающегося: Маарасулова Зывагул
Отправляющий вуз: НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 
Страна: Республика Кыргызстан

Языковые навыки
Родной язык: киргизский
Язык обучения в своем вузе (если отличается):

Другие языки
Изучаю в данный 
момент

Имею достаточные 
навыки, чтобы 

обучаться

Буду иметь достаточные 
навыки, если пройду 

дополнительную подготовку
да нет да нет да нет

английский □ □ □ □ □ □

Опыт работы, связанный с обучением (если имеется) -_________________________
Опыт работы Фирма/организация Дата Страна

Предшествующее и текущее обучение__________________________
Диплом/степень, на которую обучаетесь в данный момент:________
Количество лет обучения в высшем образовании до выезда за рубеж: 
Были ли за границей? да □  нетП
Если да, то, где и в каком вузе?

Прилагается полный транскрипт с описанием всех деталей предшествующего и текущего обучения. 
Сведения, которые недоступны во время подачи заявки могут быть предоставлены позже.

Хотите ли вы подать на грант по мобильности, чтобы покрыть дополнительные затраты, 
связанные с обучением за рубежом? Да □  Нет □

Принимающий вуз: Международный университет SILKWAY
Мы признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта.
Указанный обучающийся □  Принят на обучение в нашем вузе

□  Не принят на обучение в нашем вузе

Подпись координатора вуза /менеджера по 
организации академической мобильности

Подпись зав. отделом международных 
связей и Академической мобильностиI  ̂ '

wJ t/iit /Ш
Дата: « » 201 г. Дата:« » 201 г.

МП



ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

г. Бишкек «У » / / ____ 201/^г. г. Шымкет « ^  2 0 1 ^ г.

НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана», в лице ректора 
Савченко Е.Ю. действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Отправляющий вуз», с одной стороны, Учреждение «Международный университет 
SILKWAY» (бывший Южно-Казахстанский педагогический университет), в лице ректора 
Ефимовой И.Е., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Принимающий вуз», с другой стороны, и студент НОУ УНПК МУК Маарасулова Зывагул 
Женишбековна, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или, как 
указано выше, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Принимающий вуз принимает на себя обязательства:

1.1. Шо организации обучения обучающегося Маарасуловой Зывагул Женишбековны 
по специальности 5В050600 - «Экономика» в SWIU (580100 «Направление: "Экономика", 
профиль "Финансы и кредит"» в НОУ УНПК МУК) соответствующей государственным 
общеобязательным стандартам, сроком на один семестр, выдачей транскрипта 
государственного образца по окончании академического периода;

1.1.2По предоставлению Обучающемуся возможности получения образовательных 
услуг в соответствии с учебными планами Принимающего вуза.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Принимающий вуз обязуется:

2.1.1Принять Маарасулову Зывагул Женишбековну на 3-курс (5-семестр) 
специальности 5В050600 - «Экономика» 2019-2020 учебного года со сроком обучения один 
семестр в число обучающихся Принимающего вуза;

2.1.2При заключении настоящего Договора ознакомить Обучающегося с Уставом 
Принимающего вуза, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 
правилами внутреннего распорядка и другими нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок приема в Принимающий вуз, 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;

2.1.4. Определить объем учебной нагрузки и режим занятий Обучающегося с 
перерывами в соответствии с существующими нормативами, создать здоровые безопасные 
условия обучения Обучающегося;

2.1.5. Обеспечить свободный доступ и пользование информационными ресурсами 
библиотеки Принимающего вуза, обеспечить учебниками, учебно-методическими 
комплексами и учебно-методическими пособиями;



2.1.6Предоставить Обучающемуся возможность пользования компьютерной техникой 
для выполнения заданий в рамках учебных программ в порядке и на условиях, 
предусмотренных отдельными положениями, утвержденными руководителем 
Принимающего вуза;

2.1.7 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;

2.1.8После 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 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 Принимающего 
вуза;

2.2.2Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение 
им учебной дисциплины, условий настоящего Договора, правил внутреннего распорядка 
Принимающего вуза;

2.2.3Требовать 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;

2.2.4Расторгнуть 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 Маарасулову Зывагул Женишбековну на 3-курс (5-семестр) 
специальности 5В050600 - «Экономика» в SWIU (580100 «Направление: "Экономика", 
профиль "Финансы и кредит"» в НОУ УНПК МУК) 2019-2020 учебного года со сроком 
обучения один семестр;

2.3.2Назначить координатора по академической мобильности;
2.3.3Координатору оказать консультативную помощь Обучающемуся в определении 

перечня дисциплин для изучения и оформления заявки;
2.3.4На основании официального приглашения Принимающего вуза оказать 

содействие Обучающемуся в составлении индивидуального учебного плана и согласования 
ее с кафедрой;

2.3.5Отправить в Принимающий вуз заявление-обоснование с указанием цели выезда, 
места назначения, срока, курса и языка обучения, 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 Принимающего 
вуза;

2.4.2Требовать 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;

2.4.30существлять поощрение и вознаграждение Обучающегося за успехи в учебной, 
научной и творческой деятельности;

2.4.4Предусмотреть в исключительных случаях индивидуальные льготы за обучение, 
связанные с порядком оплаты:

2.4.5Отчислить Обучающегося в случае невыполнения им своих обязанностей, 
предусмотренных пунктами настоящего Договора;

2.4.6Расторгнуть Договор при самовольном прекращении обучения Обучающимся, а 
также при отчислении и других случаях, сопряженных с нарушением Устава 
Принимающего вуза.

2.5. ОБУЧАЮЩИЙ ОБЯЗУЕТСЯ

2.5.1 Овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме 
государственных общеобязательных стандартов образования, посещать учебные и 
практические занятия;

2.5.2В случае пропуска занятий по уважительным причинам, самостоятельно или 
через родственников проинформировать Принимающий вуз;

2.5.3При нахождении Обучающегося на амбулаторном или стационарном лечении, 
уведомить Принимающий и Отправлющий вузы с последующим предъявлением 
подтверждающих документов;

2.5.4Соблюдать 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;

2.5.6Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся Принимающего вуза;

2.5.7Уведомлять Принимающий вуз об изменении места проживания в течение 5 
(пяти) дней с момента данного изменения;

2.5.8В случае причинения материального ущерба возмещать принесенные затраты на 
его восстановление или замену в порядке действующего законодательства Республики 
Казахстан.

2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА:

2.6.1 Получение дополнительных сверх государственного стандарта образовательных 
услуг за дополнительную оплату;



2.6.2. Свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической 
литературы на базе библиотеки и читательных залов;
2.6.3. Участие в органах студенческого самоуправления;
2.6.4. Обучение по индивидуальным учебным планом;
2.6.5. Свободное выражение собственных мнений и убеждений;
2.6.6. Уважение своего человеческого достоинства;
2.6.7. Предоставление места в общежитии при его наличии в порядке и на условиях, 
предусмотренных отдельными положениями, утвержденными руководителем 
Принимающего ВУЗа;

3.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 
разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений;
3.2. Вопросы, не разрешенные сторонам путем переговоров, выработки 
взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Кыргызстан и Республики Казахстан.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЕ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписание Сторонами и действует 
до полного его исполнения. При заключении нового договора, действуют условия, 
установленные на момент заключения нового договора;
4.2. Условия настоящего Договора могут быт изменены и дополнены путем заключения 
Дополнительного соглашения;
4.3. Момент прекращения договорных отношений между сторонами является издание 
соответствующего приказа об отчислении ректором Принимающего ВУЗа;
4.4. Все иные вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
порядке, установленным действующим законодательством Республики Кыргызстан и 
Республики Казахстан;
4.5. Настоящий Договор заключается в 3 (трех) экземплярах, на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по 1 (одному) экземпляру каждой 
из Сторон.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Отправляющий вуз
НОУ УНПК МУК

Бишкек, ул. Л. Толстого, 17А/1 Шымкент, ул. Токаева, 27А

Принимающий вуз
Международный Университет 
SILK WAY»

Обучающийся
Маарасулова Зывагул 

Женишбековна 
Сокулукский р-н с.Говриловка 

Ул. Южная 63

тел. 0708178757
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