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,Щунъинский научно-технологический институг

дальнейшем <Сторона

A)D

и

ФгБоУ

во

(кнр)

(именуемое в

Салrарский государственный

технический университет (РФ) (именуемое в дальнейшем <Сторона Б>), исходя

из принциIIов равноправия и добровольности, путём

дружественньrх

переговоров закJIючили следующее соглашение о сотрудничестве по совместной
образовательной прогрztп,tме

:
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^ 1. Стороны сотрудничества по совместпой
статья

образовательной

программе
Сторопа А: .Щунъинский нарно-технологический иЕститут www.dykj.edu.cn
Ддрес: провинция Шаньдун, г. ,Щунъин, уезд Гуанжао, ул. Инбинь 36l

Почтовый индекс: 257З35
Юридический представитель: Cheng Yongi iang

ФГБоУ ВО Самарский государствонный технический университет

Сторона Б:

wtmw.samgtu.ru

Ддрес: Россия, Самарская область, г. Саrrлара, ул. Молодогвардейская 244.

юридический представитель: Пименов Дндрей Дпексшrдрович Дпdrеу д,
Pimenov
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2. Главная цель совместной образовательной

статья

программы

РеализациЯ образовательной прогрtlп,lмЫ на основе соответствующих

и

законов

постановлений

кнР и РФ;

Сторона

Д

внедряет

и

привлекает

передовые образовательные ресурсы Российской Федерации
преподавiIтельские кадры, систему

1T

(вк.гпочая

ебных процра}dм, уlебные материалы,

модоли обуrения, а такжо опыт в реаJIизации образовательной прогрzlммы и Т.Д.)

с целью содействия обменаrчr и сотрудничоству в образовании, культуро, науке и

и других

технологии

областях для подготовки остро необходимых обеим

сторонttп{ кадров дJuI международных отрасJIевых технологий с 11омощью

инновационных моделей.
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Статья 3. Щель обучения
кадров в
щелью Обl^rения является подготовка высококва;lифицированных
областИ оборчдованпя нефТегазопереDаботки, обладающих международным

кругозором

и

чувствами инноваций,

а также

обладающих всесторонним

развитием в yI!{cTBeHHoM, физическом

и эстетическом отношениях, высокими

морzrльными качествами и профессионrrльной этикой.
ТехничесКое сооруЖение и нефтехимическое оборудование
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статья 4. Названпе проекта сотруднпчества в

ай

+l,

I*,

реалпзацпп

образовательной программы

проект по реализации образовательной прогрilп,{мы по специальности
оборyдованпе нефтегазопереработки по направлению Технологпческие

машипы и оборyдование совместно создаваемый между .Щунъинским
технологическим институюм

и ФГБоУ вО Самарским

Ha1пIHo-

государствонным

т9хническим университетом.
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5.

l. Срок

Fй

hпkшgФй+ +&++}+лifr

+

"

Срок обучепия и поJrучаемое образованпе
обучения: общий срок Обl"rения

в

рапdках данного проекта

составляет 3 года по очной форме.
2. Получаемое образоваIIие: обучающиеся проходят полный курс обучения

в учреждении Стороны А и полуIают диплом об окончшrии

сrrециu}льного

учебного зчlведения, выданный Стороной А.
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Статья6.КоличестВомесТДляприеманаобУчение'праВПлаикрптерПи
приема
1. Количество мест для приема

-

80 чsл, на 1

уT

ебньй год, количество

чел,
обраrощихся за 3 года- 240

плап
включеЕие в единый государственный
приема
учащихся:
Правила
2.
территории Стороны А,
приема студеЕтов в ВУЗы на
проходных баллов для вступительного
3. Критерий приема: по результатам
Стороны А,
экзаI\dена в ВУЗы на территории
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Статья 7. Форма п язык обученпя
СторонысоВМесТItоразрабатываютобразоВателЬнУюпроГраммУобУчения
каДРоВпУТемПерегоВороВ'ВкJIюч.Utrпланобуrения'разработкУуIебногопланаи

исполЬзоВаниеуrебныхматериаJIоВ;кУрсыобуrениякитайскойсТороны
а курсы обуrения русской стороны
преподаются на китйском языке,
преподаются на русском языке,
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Статья8.МоДельобразовательнойпрограммы

МестомобуrенияВрамкахпроектаяВляетсяСторонаА.ПоЗаВершении

обренияуIаЩимисявСторонеА,СторонаБпризпаетба:rлы,полуI9нные
уIаЩимисявСторонеА,аУЧащи9сямогУтпоДаТьзtulВкУДJU{проДолжения
обУченияначетВертомкУрсебакаrrавриатаВСторонеБоиполУчитьсТепенЬ
бакаrrавра.Поспеокончани'IбакалавриатаУчаЩиесямогУгпоДаТьзzutВкУна
постУплениеВмагистраЦ.рУиасПиранТУрУ;ПослепрохоЖДеЕияполЕогоки)са'

у{ащиеся полуIают диплом степени магистра.
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Статья 9. Права и обязанности Стороны А
1. Подавать заrIвку в соответствующие административные ведомства Китая

пО

рассмотрениЮ

И

утверждению

проектов

образовательных

програI\,Iм

сотруцничества.

2. Распространять информации по набору у{ащихся, а также управлению
праваil,fи уIuшцихся на получение образованияи другим работаlr,r.

3.

Предоставлять учебно-обра:}овательное оснащение, оборудование и

помощенИя (включая учебные аудитории, компьютерные классы, библиотеки,
стадионы и спортзалы, офисы, студенческие общежития, лаборатории, уlебные
площадки

4.

дJUI

практики и др.) для реализации дtlшIого проекта,

Осуществлять контроль

за

повседневным процессом обучения,

обеспечить качества обучения.

5. Выполнять задачи, связанные с преподzшанием уrебньГХ

ДИСЦИПJIИН,

промежуточной и итоговой аттестацией об1"Iаlощихся и другими видами работ,
за которые отвечает Сторона

А.

б. Выполнение формальностей для работы преподавателей, прибываrощих в

Китай дUI ведения обучония, и содействие в оформлении виз, предоставление
бесплатного жилья.

7. Вьцача выпускникам настоящего проекта диплома об окончаrrии Вуза
Стороны А.
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10.
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Права и обязанности Стороны Б

Получение разрешения на совместную образовательную программу,

создztнную

со Стороной

Ав

соответствии

с

законодательством Российской

Федерации.

2. Отправка rIителей на Сторону Д для выполнения учебных задач и,
нагрузки, взятьIх на себя стороной Б.
3. Совместнм разработка со Стороной

обуrения в

pEll\4l(ax

А плана обуrения

TiUIaHToB

и плана

проекта сотрудничества, а также внедрение соответствующих

уrебных материалов.

4.

Непосредственное зачисление выпускников наотоящеЙ прогрzllчlмЫ

Стороны Д в группу бакалавриата Стороны Б по соответствующим
специальностям.

5. Выдача

уведомления

о

приеме

и

IIисьмо-пригJIrtшение персоЕалУ

стороны Д, который отправляется на учебу и обмена в Россию,

а также оказаЕие

помощи в выполнении соответствующих визовых процедур,

6. Сторона Б понимаеъ что в tIроцессе реализации проекта Сторона А
возможно буиет партийную рабоry на факультетах и в группах.
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Статья
Норма

11.

йяйф{тйлlля.

Оплата обученпя

оплаты

обучения

настоящей прогрчlI\{мы сотрудничества

себестоимости.
устанавливается обеими сторонами по проведению расчёта

фt:*

W*ЁЩ

йiё{t

й,+щЕ +rл, Ifl t ё|Fц Е Ёt цt*]L+; +
ё|+ л+щ Е б|)}в-ft\,ф Е Ёt, й,+*дIfl tfh-++tF tJ, +цЕ k! i}, + +|+ -

Eq

+мр

йгм

Ё

ф&яж.'Ftr}Е+.

f}4*,yk'frah+

"

Статья 12. Управление финансами
УстанавлИваетсЯ специttльНый счеТ пол финаНсовым счётом Стороны А для

приходно-расходньж операций настоящего проекта; программа

не

является

коммерческой, а остаток средств по программе используется дJIя улучшения

условий, обновления оборудования, подготовки учителей,

научных

исследований и пракгической деятельности в рамках совместного проекта-
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Статья 13. Нормы взимание оплаты за обучение

норма оплаты совместного образовательного проекта основана

на

принципе компенсации затрат для расчета стоимости обучения учапIегося.
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14. Механизм управления и надзора за проектом

Стороны

д и Б совместно формируют

для выработки стратегии

и

<Комитет по упрaвлению проектом))

соответствующих вариантов решения проблем,

возникающих в процессе реаJIизации проекга. Комитет по управлению проектом

состоит из 7 членов от Сторон

А и Б, 4

представителей со Стороны

Аи

З

обеих сторон.

2. Если в процессе реализации совместных

образовательных програмМ

необходимо использовать первоначально имеющиеся у олной из Сторон права

на

результаты интеллектуальной собственности,

то

Стороны моryт их

использовать посредством оформления доверенности.
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17.

Срок действпя проекта сотриничества

Срок действия проекта сотрудничества состztвляет 10 лет. Если по
истечении срока действия сотруцничества Сторонаlrл необходимо продолжить

то срок

сотрудничество,

сопIасованию

Сторон,

действия соглашения может быть продлен по
помимо

этого,

необходимо

согласовать

с

соответствующим компетентным органом по выдаче разрошения.
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Статья 18. Прекращеппе соглашения
Если в силу обстоятельств непреодолимой силы сотрудничающие Стороны
совместно или в одностороннем порядке потребуют досрочного прекращения

соглашения, то обе Стороны должны принять меры для обеспечения того,
чтобы обуrшощиеся в

paNIr<tlx

совместного проекта завершили своё обучеIIие в

первоначальным уrебным планом. Согласно дЕlнному

соответствии

с

соглашению,

по окончании срока обучения Стороны обязаны

обуlающемуся

свиДетельство об образовании или спр€lвку

выдать

об обуIении.

прекращении данного Соглшпения эта статья по-прежнему остаётся в силе,
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Статья 19. Способы возмещения ущерба
В слулае невыполнения дzlнного Соглаrпения или односторонних деЙствиях
без согласования с лрlтой Стороной предпринявш.ш эти действия Сторона несёт

ответственность за возникпIий в связи с этим ущерб.тпобого характера, при этом
экономи!Iеские потери должны быть возмещены в случае их возникновения.
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Статья 20. Разрешенпе споров

В

случае возникновениrI разногласий между Сторонаtrли

А и Б,

эти

исходя из принципа дружественных переговоров, с

рч}зногласия р€врешаются

принятием резоJIюции двуIчrя третями членов комитета по управлению проектом
пугём голосования. Если переговоры не дilют эффекта, Стороны могуг прийти к
урегулированию пугём арбитража согласно соответствующему законодательству

КНР и РФ на территории Китая.
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Статья 21. Щополпительпые условпя

По

Boпpoc€lм,

не

уреryлированным

в

данном Соглашении, Стороньт

договаривчlются в особом порядке. Щостигнугые договоренности закрепляются в
форме дополнительных сопIашений. ,Щополнительные сопIашения имеют ту же

юридическую силу, что и дЕlнное Соглаrrrение.
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2.Это согJIЕlшение составлеЕо ша китайском и русском языкa>( в четырех
экземпJuIр€lх,

и каждаJI сторона имеет по два экземпJIяра. Версия на русском

языке соответствует версии на китйском языке,

а

версия на китайском и

русском языкrlх имеет одинаковую юридическую силу.
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3..Щанное соглаIдение вступает в сиJry со дня
3.

подписаниJI полномочными
предстztвитеJulми обеих стороп.Ниже текста неъ эта стрtlница для подписей и
печатей.
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