
Д О Г О В О Р  О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е

между

К О М П А Н И Е Й  « Z H E N G Z H O U  JIA Y O U Q IE  EDU C A TIO N  AND

T E C H N O L O G Y  CO., LTD» И 

К О M С О М О Л Ь С К И М -Н  А -А М У  РЕ ГОСУДАРС ГВЕН11ЫМ

У Н И В Е Р С И Т Е Т О М

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный

университет» в лице временно исполняющего обязанности ректора 

Дмитриева Эдуарда Анатольевича (юридический адрес: 681013, ул. Ленина, 

27, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия), в дальнейшем 

именуемое «Университет», и ООО «Zhengzhou Jiayouqie Education and 

Technology Co., Ltd.» в лице директора Ван Вэй (юридический адрес: дом 

№ 256, ул. Хоучжай Уэст, район Эрци, г. Чжэнчжоу, провинция Хэнань, 

КНР), в дальнейшем именуемое «Организация», договорились о 

следующих основных принципах сотрудничества:

1. Университет поручает Организации осуществлять продвижение 

образовательных программ Университета в Китае и заниматься 

набором студентов для поступления в Университет.

1.1.Категории принимаемых абитуриентов



1.1.1 .Выпускники средней школы, изучающие русский язык (после 

получения аттестата средней школы не нуждаются в обучении русскому 

языку на подготовительном отделении, смогут дополнительно пройти курс

русского языка в августе и затем в сентябре поступить в Университет 

на первый курс образовательной программы бакалавриата).

1.1.2.Учащиеся средней школы (в течение пятого семестра учатся на 

подготовительном отделении в Китае, затем направляются в Университет 

для завершения обучения на подготовительных курсах по изучению 

русского языка). Примечание: китайская средняя школа старшей ступени 

включает 6 семестров (3 года).

1.1.3.Учащиеся средней профессиональной школы (обучаясь на 

третьем курсе, направляются в Университет для освоения образовательной 

программы по подготовке к поступлению в вуз с изучением русского).

1.1.4.Студенты колледжа (обучаясь на третьем курсе, направляются в 

Университет для прохождения обучения на подготовительном отделении в 

течение одного года, затем продолжают обучение в Университете для 

завершения обучение по программе бакалавриата в течение двух лет).

1.1.5.Выпускники колледжа, обучавшиеся на базе основного общего 

образования (после получения диплома в сентябре направляются в 

Университет при содействии Организации для обучения в течение одного 

года на подготовительном отделении с целью последующего завершения 

обучения по образовательной программе бакалавриата в течение двух или



трех лет. Продолжительность обучения по программе бакалавриата 

определяется с учетом профиля образовательной программы, осваиваемой 

в период обучения в колледже).

1.1.6 Студенты бакалавриата (на четвертом курсе направляются в 

Университет для прохождения обучения на подготовительном отделении в 

течение одного года, после чего, успешно завершив обучение по 

программе бакалавриата, поступают в Университет на первый курс 

магистратуры для дальнейшего обучения в течение двух лет).

1.1.7.Выпускники магистратуры (после получения диплома об 

окончании магистратуры в сентябре направляются в Университет для 

прохождения обучения на подготовительном отделении в течение одного 

года, после чего поступают в Университет на первый курс аспирантуры 

для дальнейшего обучения).

1.2.Университет обязуется предоставлять Организации

рекламно-информационные материалы по образовательным программам 

Университета.

1.3.Университет обязуется готовить приглашения для китайских 

абитуриентов, направляемых Организацией, предоставлять им место в 

общежитии и организовывать для них встречу в аэропорту г. Хабаровска.

1.4.Организация обязуется рекомендовать китайским абитуриентам 

образовательные программы Университета, помогать им подавать 

документы, необходимые для поступления в Университет и получения визы



для въезда на территорию Российской Федерации.

2.Университет поручает Организации найти подходящее учебное 

заведение в Китае как партнера для реализации совместных  

образовательных проектов различных форм и уровней.

2.1. Университет стремится оказывать эффективную поддержку своим 

представителям (Организациям) и развивать партнерские отношения с 

китайскими учебными заведениями.

2.2.Как представитель Университета Организация обязана найти партнера 

для Университета в Китае и развивать отношения сотрудничества между 

учебными заведениями и университетами в Китае.

3. Университет отвечает за направление в течение каждого учебного 

года преподавателей в китайские учебные заведения, 

рекомендованных Организацией для преподавания русскою языка 

ка к и н о ст ранного.

3 . [.Преподаватели Университета направляются в Организацию на три 

месяца в течение семестра, первый семестр - октябрь, ноябрь и декабрь, 

следующий семестр - март, апрель и май.

3.2. Организация обязуется рационально разрабатывать расписание 

учебных занятий, осуществлять выплату заработной платы и организовать 

проживание в отдельной благоустроенной квартире в течение всего периода 

работы преподавателя Университета в Китае.

3.3. Организация имеет право контролировать учебную деятельность 

преподавателей, которых направляет Университет.



4. Организация имеет право получить комиссионное вознаграждение за 

услуги но набору абитуриентов, поступивших в Университет для 

освоения основных образовательных программ бакалавриата или 

спсциалитета. Размер комиссионного вознаграждения составляет 20 % 

от утвержденной ректором Университета стоимости первого курса. 

Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем 

внесения абитуриентом платы за первые два месяца обучения на счет 

Организации.

5. Прочие условия

5.1. Датой вступления Договора в силу считается дата подписания 

настоящего Договора обеими Сторонами. Срок действия настоящего 

Договора - 6 лет.

5.2. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они сделаны в письменной форме и подписаны представителями 

обеих Сторон.

5.3. Если одна из Сторон хочет внести изменения к настоящему Договору, 

она должна предварительно (за месяц) сообщить другой Стороне в 

письменной форме об изменениях.

5.4. При необходимости продления действия Договора, Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение до окончания 

действия Договора.



5.5. Все споры, возникшие по настоящему договору или в связи с ним, 

решаются Сторонами путем переговоров. В случае если они не придут к 

согласию в решении вопроса, по которому возник спор, спорный вопрос 

передается в суд по месту нахождения ответчика.

5.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском и 

китайском языках, по 1 экземпляру для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

5.7. При расторжении настоящего Соглашения обе стороны обеспечивают 

гражданам Китая, поступившим на обучение до прекращения действия 

настоящего Соглашения, закончили свое обучение в обычном порядке.



6. Адреса н реквизиты сторон

Компания « Zhengzhou Jiayouqie 

Education and Technology Co., Ltd.» 

Адрес: Дом № 256, ул. Хоучжай Уэс 

район Эрци, г. Чжэнчжоу, провинци 

Хэнань, КНР

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край, Россия

Телефон:+ 7 4217 54 09 56 

факс: + 7 4217 53 61 50 

Эл. почта: in terdept@ k nastu.Mi

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Комсомол ьский-на-Амуре 

го суда per ве н н ы й у н и вере итет» 

Адрес: Дом 27, ул. Ленина,

mailto:interdept@knastu.Mi

