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КнАГТУ - Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет и
Посольство Республика^Союз Мьянма:
- принимая во внимание прогрессирующие тенденции развития современного общества,
международного сотрудничества и интеграцию образовательных систем;
- вследствие возрастающего интереса в области аэрокосмической промышленности в
России и Мьянме;
- осознавая, что развитие современных технологий и технических решений нуждается в
объединении усилий разных стран
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Взаимное сотрудничество в области развития специализированных образовательных
программ и подготовки студентов из Мьянмы на уровне подготовительного факультета
(программа на русском языке), магистратуры и аспирантуры в соответствии с
выбранными специальностями.
2. Обязанности сторон
2.1 Для выполнения предмета договора КнАГТУ берет на себя следующие обязательства:
2.1.1.Обеспечить подготовку группы студентов из Мьянмы, прибывших в сентябре 2015
года на подготовительный факультет для изучения русского языка в 2015-2016 учебном
году.
2.1.2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с федеральным государственным
стандартом. Срок обучения в магистратуре составляет 3 года (включая 1 год обучения на
подготовительном факультете), срок обучения в аспирантуре - 4 года.
2.1.3. Зачислить студентов, окончивших подготовительный факультет, в магистратуру
согласно выбранным специальностям.
2.1.4. В случае успешного окончания программы выдать студентам дипломы с
присвоенной степенью магистра в соответствии с требованиями Министерства
образования Российской Федерации.
2.1.5.Зачислить студентов, завершивших обучение в магистратуре, в аспирантуру
согласно выбранным специальностям. Выдать студентам совместно с Высшей
аттестационной комиссией Российской Федерации дипломы аспирантов в случае
завершения программы университета и успешной защиты кандидатской диссертации.
2.1.6. Обеспечить визовую поддержку студентов, приезжающих на обучение в КнАГТУ
посредством подготовки соответствующих документов, а также оказание помощи в
получении разрешения на пребывание в Комсомольске-на-Амуре у местных органов
власти.
2.1.7. Обеспечить студентам проживание в университетском общежитии. Обеспечить
доступ студентов к библиотеке. Задействовать студентов в спортивных и других
мероприятиях, проводимых в университете.

2.1.8.КнАГТУ оставляет за собой право отчисления студентов, имеющих проблемы со
здоровьем, неуспевающих по программе обучения или нарушивших правила внутреннего
распорядка университета.
2.1.9. В случае отчисления студента оплата стоимости обучения на текущий учебный год
будет возвращена с учетом реального периода обучения.
2.1.10.КнАГТУ не покрывает транспортные расходы студентов из своей страны в Россию,
а также внутренние транспортные расходы в пределах Российской Федерации (за
исключением специально организованных поездок).
2.1.11. КнАГТУ не покрывает расходы на медицинское страхование и частную
собственность студентов.
2.1.12. Расходы на ремонт бытовых технических устройств, установленных в комнатах
общежития университета, оплачиваются студентами.
2.2 Во исполнение предмета Договора Посольство принимает следующие обязательства:
2.2.1 Оказывает помощь в отборе и отправке студентов из Мьянмы для обучения в
КнАГТУ в соответствии с программой подготовительных курсов, программами
магистратуры и аспирантуры. По завершению программы и выдачи соответствующего
диплома Посольство обеспечит легализацию документов.
2.2.2 Производит плату Университету в виде компенсации за обучение по программе
подготовительных курсов в размере 57000 рублей в год за одного студента.
2.2.3 Производит плату Университету в виде компенсации за обучение по программе
магистратуры в размере 115000 рублей в год за одного студента, по программе
аспирантуры 80000 рублей за одного студента.
2.2.4 Все выплаты должны быть произведены не позднее 1 октября каждого нового
учебного года.
2.2.5 Производит плату за проживание в студенческом общежитии в размере 1860 рублей
в месяц за двухместную комнату на одного студента.
2.2.6 Производит плату за проживание в студенческом общежитии в размере 3720 рублей
в месяц за одноместную комнату.
2.2.7 Возмещает убытки Университету в случае причинения ущерба студентом в течении
всего периода обучения.
3. Прочие условия
3.3.1 Любые изменения или поправки в отношении настоящего Договора будут считаться
действительными только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны обоими Сторонами. После подписания настоящего Договора ни одна из
Сторон не может передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
3.2 После подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка
считаются утратившими силу.

4. Сроки действия Соглашения
4.1 Данное Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу.
4.2 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4.3. Настоящее Соглашение действует в течении всего периода действия программы.

4.4 Если одна из Сторон выразит желание расторгнуть Соглашение, эта Сторона должна
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 2 месяца до планируемой даты
расторжения.
4.5 Любые изменения или поправки должны быть сделаны с согласия всех Сторон и
приведены в исполнение отдельными соглашениями и протоколами, которые будут
считаться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5. Форс-мажор
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, если оно явилось следствием
форс-мажорных ситуаций (пожар, наводнение, землетрясение, правительственное
постановление и т.д.), полностью или частично влияющих на условия Соглашения.
^•2 Сторона, заявляющая о ситуации форс-мажора, должна проинформировать другую
Сторону о данном обстоятельстве. В данном случае Сторона, заявляющая о ситуации
форс-мажора, должна предоставить официальное подтверждение данной ситуации.
5.3 Сторона, заявляющая о ситуации форс-мажора, сделает все, чтобы выполнить
обязательства по настоящему Соглашению.
6. Предмет спора
6.1 Все спорные вопросы, относящиеся к Соглашению, должны быть решены путем
переговоров.
6.2 Если стороны не приходят к соглашению, их разногласия могут быть направлены в
Арбитражный Суд в Торговую палату Российской Федерации в Москве.
7. Адреса сторон

601013, Россия, Комсомольск-на-Амуре,
пр.Ленина, 27
Тел.: 8(4217) 24-11-03
Факс: 8(4217) 53-61-50

Посольство Республики Союза Мьянма
121069, Россия, Москва, Б.Никитинская, 41
Тел.: 291 5614
Факс: 956 1878

