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договор
об организации Щентра русского языка ФГБОУ ВО <Тамбовский государственный

технический университетD на базе Кыргызского национального университета
им. Жусупа Баласагына

l/ 2022 г.

Федеральное государственное бюдхсетное образоватеJIьное учреждение высшего

образования <Тамбовский государственный университет> (ФГБОУ ВО (ТГТУ)), Россия,
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 1 06/5, помещение 2 в лице ректора Краснянского Михаила
Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына (КНУ), Кыргызская
Республика, 7200ЗЗ, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 541 в лице Абдырахманова Толобека
Абыловича, действующего на основании Устава КНУ, с другой стороны, заключили
настояrций договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Предметом договора является организация I_{eHTpa русского языка ФГБОУ ВО

('ГГТУ) (далее - I]eHTp) на базе Кыргызского национаJIьного университета им.
Жусупа Баласагына.

1.2 Настоящий договор заключен без взаимных финансовых условий. Финансовые

условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются между
сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ФГБОУ ВО КТГТУ> И КНУ

2.1.В целях выtrолнения ст. 1 настоящего договора ФГБОУ ВО (ТГТУ) принимает на
себя следующие обязательства:

2.I.|, Оказывать содействие в разработке дополнительных программ по изучению русского
языка как иностранного с учетом фонетической специфики и этнической ментальности
слушателей.

2.1.2. Передавать для использования в учебном процессе I{eHTpa специirлизированные

учебно-методические комплекты для изучения русского языка.

2.|.З. Привлекать для работы в Щентре квалифицированных преподавателей кафедры

кРусская филология) ФГБОУ ВО кТГТУ), имеющих опыт работы в сфере преподавания

русского языка как иностранного.

2.2. В целях выполнения ст. 1 наотоящего договора КНУ rrринимает на себя следующие
обязательства:

2.2"\. Информировать студентов КНУ о дополнительных программах изучения русского
языка в рамках работы L{eHTpa"

2.2.2. Предоставлять площадку для проведения различного уровня совместных научно-
методических и образовательных мероприятий, содействовать в их организации.
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2.2.З. Организовать Щентр русского языка ФГБОУ ВО (ТГТУ> на базе кафедры русского
языка как иностранного факультета русской и славянской филологии.

3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. В своих правоотношениях Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики. Все споры,
возникающие в связи с исполнением настоящего !оговора, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия спор разрешается в соответствии
законодательством РФ и КР.

3.2. .Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами. Щействие Щоговора
прекращается по желанию одной из сторон, о чем другая сторона уведомляется
письменным сообщением не менее чем за З0 календарных дней до предполагаемой даты
прекращения Щоговора.

3.3. Все дополнения, изменения и соглашения оформляются в виде протоколов и являются

неотъемлемой частью настоящего договора, Протокол и переписка в рамках действия
настоящего договора производится на русском языке.

З.4. !оговор составлен на русском и киргизском языках, обе стороны имеют по одному

экземпляру текстов на киргизском и русском языках, каждый экземпJuIр имеет одинаковую
юридическ}.ю силу.

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУ ВО КТГТУ>
Россия, З92000, г. Таrrлбов

М. Н. Краснянский

КНУ им. Жусупа Баласагына
Кыргызская Республ ика, 7 2003 3

г. Бишкек, ул. Фрунзе,547

Телефон: + 996 З|2 З2ЗЗ94
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со гл СоВАНо:
И нициатор €с.
[hавный бухгалтер Е.Ю.Шибкова

С.В.Нагибин1,1ачальник Контрактной службы

Специалист юротдела
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