
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

г. Бишкек «£_» / /  201. ̂  г. г. Шымкет« А> ^  201-^У.

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 
«Принимаютттий в у з», 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:

1.1.1 По 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

2.3.10тправить 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;

2.5.5Бережно 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;




