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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

0 0 0 «GENERAL LESSON» в лице директора Ирины Юрьевны
Панкратовой, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Образовательный центр» с одной стороны, и ФГБОУ ВО "ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р.
ДЕРЖАВИНА",
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Стромова Владимира
Юрьевича, действующей на основании Устава, с другой стороны в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность
Сторон, направленная на поиск и подбор иностранных граждан, желающих
получить образование в Университете на уровне бакалавра, специалиста,
магистра и кандидата наук (далее Кандидат) по специальности (направлению),
предусмотренному лицензией на ведение образовательной деятельности в
Университете: 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная математика и
информатика, 03.03.02 Физика, 09.03.03 Прикладная информатика, 10.03.01
Информационная безопасность, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи, 10.05.05 Безопасность информационных технологий в
правоохранительной
сфере,
04.03.01
Химия,
05.04.06
Экология
и
природопользование, 05.04.02 География, 03.06.01 Биология, 51.03.03 Социально
культурная деятельность, 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,
52.03.01 Хореографическое искусство, 39.03.01 Социология, 46.03.01 История,
48.03.01 Философия, 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия, 42.03.02 Журналистика.
В этих целях Стороны оказывают друг другу информационную поддержку
и техническую помощь.
2.0бязательства Образовательного центра
Содействовать в информировании широкой общественности об
образовательных услугах, оказываемых Университетом.
Организовать и обеспечить проведение профориентационной работы с

учащимися средних учебных заведений в регионах Узбекистана, направленной на
привлечение Кандидатов на обучение по программам всех уровней подготовки
Университета.
Принимать участие в региональных образовательных выставках,
конференциях и других мероприятиях в интересах Университета.
Разъяснять Кандидатам условия и правила поступления, обучения и
проживания в общежитиях Университета, а также доводить до сведения
Кандидатов нормы законодательства Российской Федерации, касающиеся правил
пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.
Осуществлять помощь Кандидатам в сборе всех необходимых для
поступления в Университет документов, предусмотренных правилами приема
иностранных граждан в Университет.
Обеспечивать организованную отправку Кандидатов в город Тамбов.
Заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) дней до прилета Кандидатов в
город Тамбов, информировать Университет об их прибытии.
З.Обязательства Университета
Передавать
«Образовательному
центру»
необходимые
для
профориентационной работы
презентационно-информационные материалы
(буклеты, видеофильмы, листовки, проспекты и пр.).
Предоставлять «Образовательному центру», необходимых для деловой
переписки представительных писем, с целью информированности контрагентов
об образовательной деятельности Университета.
Оказывать Кандидатам, зачисленным в контингент обучающихся
Университета (далее Студент) помощь в соблюдении их прав и законных
интересов в пределах компетенции Университета.
Содействовать Студентам в получении медицинской помощи в рамках,
предусмотренных приобретенными ими медицинскими страховыми полисами.
4.Финансовые взаимоотношения между сторонами
Стороны принимают и исполняют предусмотренные настоящим
Соглашением обязательства на безвозмездной основе.
5. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон при условии
письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до
предполагаемого срока расторжения. Досрочное расторжение настоящего
соглашения не освобождает стороны от выполнения взятых ими ранее на себя
обязательств.
6. Ответственность сторон
Стороны гарантируют друг другу полную конфиденциальность
коммерческой и иной информации, ставшей известной им в процессе исполнения
обязательств по настоящему договору.
Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему соглашению третьей стороне без письменного согласия другой

Стороны.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с
действующим законодательством.
7. Прочее
Споры и разногласия, касающиеся данного Соглашения, стороны будут
стараться решать путем переговоров.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны
только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны
уполномоченными на то лицами с обеих сторон.
Контактные лица
Панкратова Ирина Юрьевна
Директор образовательного центра
ООО «GENERAL LESSON»

Аверина Ирина Валентиновна
Проректор по непрерывному
профессиональному образованию ТГУ
имени Г.Р. Державина
Тел.: +74752723434 (доб.6013)
Электронный адрес:
nDo@tsutrnb.ru

Тел.: +998 90 933-05-29
Электронный адрес:
Dani0792@inbox.ru

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Университет:
ФГБОУ ВО "ТГУ"
392000, Г ТАМБОВ,УЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д 33
ИНН: 6831012790
ОКНО: 27365787
ОГРН: 1026801156689
ОКТМО: 68701000001
ТЕЛ. 8(4752) 72-34-40,
8 (475) 272-34-40

Региональный партнер:
ООО «GENERAL LESSON»
Адрес: 100084 Узбекистан, г.
Ташкент, Юнус-Абадский
p-он, ул. Осиё 84А
Р/с: 2020 8000 1004 9367 4001
ИНН: 303427010
МФО: 00837
ОКЭД:85600
АТИБ «Ипотека Банк» Юнусабадский ф-л
ТЕЛ. +998909330529 +998712358074
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