Соглашение
о сотрудничестве
г. Москва

«09» сентября 2019 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ КАВКАЗА» (ЧОУ ВО «ИДНК»), именуемое в дальнейшем «Институт»,
действующее на основании лицензии № 1673 от 30 сентября 2015 г (бессрочная), в лице ректора
Ледович Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Частное
образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
(ЧОУ ВО АУП), именуемое в дальнейшем - «Принимающая организация», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии
от «06» октября 2017 года
регистрационный № 2657, серия 90Л01 №0009747, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации на срок - бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации от 07 марта 2018 года, регистрационный номер №2780, серия
90А01 №0002917 , в лице Проректора по учебно-методической работе Ивановой Ларисы
Сергеевны, действующей на основании Доверенности от 14 мая 2018 года №31, именуемые вместе
- Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предмет Соглашения
Институт на основании соглашений с обучающимися организует их зачисление в
Принимающую организацию в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе, а Принимающая организация на основании личных
заявлений таких обучающихся обязуется зачислить их в качестве экстернов и в случае успешного
прохождения ими государственной итоговой аттестации выдать документ об образовании и о
квалификации соответствующего уровня: уровень образования - бакалавриат, направление Экономика - 38.03.01, уровень образования - бакалавриат, направление - Менеджмент 38.03.02, уровень образования - бакалавриат, направление - ГМУ - 38.03.04, уровень образования
- бакалавриат, направление - Юриспруденция - 40.03.01, уровень образования - бакалавриат,
направление - Психология - 37.03.01.
Порядок предоставления образовательных услуг
2.1. Институт формирует списки обучающихся, желающих осуществить перевод в
Принимающую организацию. Пофамильные перечни обучающихся Институт оформляет
Письмом.
2.2. Институт обязуется предоставить Принимающей организации следующие документы:
-личные заявления обучающихся;
-оригиналы справок об обучении или о периоде обучения;
-личные дела обучающихся;
-необходимые документы по освоению обучающимися образовательной программы
Института.
2.3.
При оформлении обучающимися, указанными в Приложениях к настоящему Договору,
заявлений на зачисление в Принимающую организацию в качестве экстернов,
Принимающая организация издает приказ о зачислении указанных обучающихся в качестве
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.
2.4.
Вид,
уровень
образовательной
программы
определяются
обучающимися
в
заявлении о зачислении в качестве экстернов.
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2.5.

Принимающая организация организует для обучающихся промежуточную и
государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе и в случае успешного
прохождения
государственной итоговой аттестации выдает обучающимся документ об образовании и о
квалификации соответствующего уровня, образец которого установлен Минобрнауки РФ.
2.6.
Стороны настоящего Соглашения не несут друг перед другом финансовых обязательств.
Прочие условия
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу с момента его
подписания и не несет никаких финансовых обязательств между Сторонами.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто Сторонами на основании уведомления одной из Сторон
не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
3.3. При приостановлении (лишении) ЧОУ ВО АУП государственной аккредитации,
Принимающая организация обязуется сообщить ЧОУ ВО «ИДНК» о данном обстоятельстве
немедленно, Соглашение в данном случае считается расторгнутым.
3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу.
Реквизиты и подписи сторон.
Частное образовательное учреждение высшего
образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
КАВКАЗА»
Адрес: 355008, Российская Федерация, г. Ставрополь,
пр-т. К. Маркса, д. 7
ИНН/КПП 2634034275/263601001
р/с 40703810960270100073 в
Отделении № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615

ович /

ЧОУ ВО «Академия управления и
производства»
Юридический адрес: 105085, Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26 В, стр. 1.
Тел. (495) 120-14-23
ИНН 7714109038
КПП 770101001
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/сч 40703810738000001872
БИК 044030811
к/сч 3 0101810400000000225
БИК 044525225
ОУ ВО АУП
ванова/
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