СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Саратов - г. Уральск

-А? С?# .2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратов
ский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохране
ния Российской Федерации, действующее на основании лицензии на осуществление образовательной дея
тельности от 12 апреля 2017 года №2578, выданной Федеральной службой но надзору в сфере образования
и науки, в лице ректора Андрея Вячеславовича Еремина, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Организация №1» (СГМУ), и ЧУ «Уральский медицинский колледж
«Максат»,
действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 сентября 2016
года № К210ЬАА00007587, в лице директора Марины Ивановны Трушковой, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Организация №2» (Уральский медицинский колледж «Максат»), в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1 .Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества Сторон
(Организация № 1 и Организация № 2) для создания и функционирования ресурсного центра
СГМУ в Республике Казахстан.
1.2, В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции:
- бсуществляют интеграцию образовательных
ресурсов двух стран для обеспечения
формирования новых подходов к реализации образовательных программ, делая их результаты
открытыми и доступными для широкого круга заинтересованных лиц;
- осуществляют' вовлечение в деятельность ресурсного центра иностранных абитуриентов и
обучающихся, возможности для реализации международных образовательных программ и
проектов;
- оказывают взаимное содействие подготовке высококвалифицированных специалистов и научно
педагогических кадров высшей квалификации, развитию и эффективной интеграции высшего
образования и науки;
- организуют совместное проведение и представление результатов научных исследований;
- осуществляют обмен образовательными, научными и
инновационными
технологиями,
использование имеющихся в распоряжении Сторон интеллектуальных и материальных ресурсов.
2. Направления сотрудничества
2.1. Реализация проекта организации деятельности ресурсного центра СГМУ на территории рес
публики Казахстан.
2.2. Открытие ресурсного центра СГМУ в Республике Казахстан.
2.3. Организация проведения приемной кампании для жителей Республики Казахстан (проведение
мероприятий «День открытых дверей», прием документов, организация вступительных испыта
ний), проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в очном
формате (при возможности пересечения границ) и дистанционно (при отсутствии возможности
пересечения границ), выдачи документов об образовании.
2.4. Организация профориентационной работы (информирование граждан Казахстана о возможно
сти получить высшее медицинское образование по программе бакалавриата «Сестринское дело» с
присвоением квалификации «Академическая медицинская сестра (брат). Преподаватель» в СГМУ
с минимальным отрывом от основной деятельности.
2.5. Организация подготовительных курсов по базовым дисциплинам (биология, химия, русский
язык) для абитуриентов - граждан Республики Казахстан, желающих обучаться в СГМУ по всем
специальностям и формам обучения (очная форма).
2.6. Организация обучения граждан Казахстана в СГМУ по всем направлениям подготовки и спе
циальностям высшего образования («Лечебное дело», «Педиатрия», «Клиническая психология»,
«Стоматология», «Фармация», «Медико - профилактическое дело», «Сестринское дело»).
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3. Обязательства Сторон
3.1. С тороны обязую тся:

- осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и
способами, предусмотренными настоящим Соглашением или отдельными договорами,
заключенными во исполнение настоящего Соглашения;
- обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами;
- соблюдать авторское право Сторон при реализации совместных образовательных программ, в
том числе в сетевой форме, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;
- оперативно рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения.
3.2. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права Сторон
по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным в
настоящем Соглашении.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 5 лет с момента подписания.
4.2. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Каждая из Сторон имеет право
прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны.
Действие Соглашения в этом случае прекращается по истечении одного месяца с момента
получения другой Стороной такого уведомления.
4.3. Если по отдельным направлениям сотрудничества между Сторонами для реализации
конкретных совместных проектов на основе данного Соглашения были заключены
самостоятельные договоры, то в случае прекращения действия Соглашения указанные договоры
сохраняют силу.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон
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