
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

« ___» сентября 2016 г.

«Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры 
имени Н.Исанова (Кыргызская Республика), осуществляющий образовательную 
деятельность на основании лицензии от 12.06.2014 г., № LD140000438, выданной 
Государственной инспекцией по лицензированию и аккредитации (аттестации) при 
Министерстве образования и науки Кыргызской Республици, в лице ректора 
Абдыкалыкова Акымбека Абдыкалыковича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем "Организация № 1" (базовая), и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ 
МГСУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
02.09.2015г. серия 90JI01 № 0008634, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации, в лице ректора Волкова Андрея 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Организация № 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Организация № 1 и Организация № 2 реализуют Образовательную программу 
бакалавриата по направлению «Строительство» (далее - Образовательная программа) с 
использованием сетевой формы, в соответствии с учебным планом согласно приложению 
№1 к настоящему договору.

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 
совместно.

2. Статус обучающихся

2.1. Стороны совместно реализуют Образовательную программу высшего образования -  
бакалавриат в сетевой форме по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» очной 
формы обучения (далее -  «Образовательная программа»).

Организация № 1 реализует Образовательную программу по адресу: Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, д. 34 б.

Организация № 2 реализует Образовательную программу по адресу: Россия, город 
Москва, Ярославское шоссе, д. 26.

2.2. Перечень и общее количество обучающихся, зачисляемых в Организацию №2, 
порядок взаимодействия согласуются Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее, чем за шесть месяцев до начала реализации Образовательной 
программы согласно приложению №2 к настоящему договору.

2.3. Зачисление обучающихся в Организацию № 1 и Организацию № 2 осуществляется в 
установленном законодательствами Кыргызской Республики и Российской Федерации 
порядке



2.4. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 
предоставляют друг другу информацию о результатах промежуточной аттестации 
обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании 
которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 
(модулей).

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Кыргызской Республики или за счет средств физических или 
третьих лиц.

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации или за счет средств 
физических или третьих лиц.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 
Образовательной программы

4.1. Организация № 1 реализует Образовательную программу в соответствии с перечнем 
дисциплин Совместной Образовательной программы (приложение №3 к настоящему 
Договору).

Организация № 2 реализует часть Образовательной программы в части дисциплин 
(модулей) в соответствии с приложением №4.

4.2. При реализации части Образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1. 
настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленными действующими образовательными стандартами.

4.3. Организация № 1 по результатам освоения части Образовательной программы и в 
период направления обучающихся в Организацию №2 выдаёт обучающимся справку об 
образовании (периоде обучения) в соответствии с приложением №5 к настоящему 
Договору.

Организация № 2 по результатам освоения части Образовательной программы выдают 
обучающимся справку об обучении (периоде обучения) в соответствии с приложением 
№6 к настоящему Договору. По окончании освоения Образовательной программы, 
Организация № 2 выдает обучающимся документ об образовании и о квалификации 
(диплом о высшем образовании).

5. Обязанности Сторон

5.1 Стороны обязаны:

5.1.1 Реализовывать часть Образовательной программы, указанной в пункте 4.1. 
настоящего Договора, самостоятельно;



5.1.2 Обеспечить исполнение требований к условиям реализации Образовательной 
программы, изложенных в действующих образовательных стандартах по 
соответствующему направлению подготовки.

5.1.3 Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 
Образовательной программы.

5.1.4. Создать обучающимся необходимые условия для освоения Образовательной 
программы или ее части.

5.1.5. Обеспечить академические права и свободы обучающихся в соответствии с 
локальными нормативными актами Сторон.

5.1.6. Предоставлять другой Стороне справки об образовании (периоде обучения), в 
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора.

5.1.7. Во время реализации части Образовательной программы нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Реализация Образовательной программы по настоящему Договору начинается с 
01.09.2017 года.

6.3. Договор заключен Сторонами сроком на 4 года и будет продлеваться автоматически 
на очередные четыре года при условии, что ни одна из Сторон не уведомит в письменной 
форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не позднее, чем за 6 
месяцев до истечения соответствующего периода.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 
Кыргызской Республики.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от 
воли Сторон.

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.



7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательствами Российской Федерации и Кыргызской Республики.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 
об этом друг друга в десятидневный срок.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательствами Российской Федерации и 
Кыргызской Республики.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное «Кыргызский государственный 
образовательное учреждение университет строительства, транспорта
высшего образования и архитектуры имени Н. Исанова»

720020, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б 
тел.:+996 (312) 54-35-61 
e-mail: ksucta@elcat.kg

, ik o b  А. А. 
2016г.

Ярославское шоссе, д. 26 
тел./факс:+7(495) 781-80-07 
e-mail: kanz@mgsu.ru
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