Соглашение по обмену студентами

жземппя

РГРТУ
Государственный университет Чао Тун, Тайвань, в лице Ректора Ян-Хва Ву Ли и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический
университет», Российская Федерация в лице ректора Гурова Виктора Сергеевича,
действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
для объединения усилий в сфере повышения уровня качества подготовки
дипломированных специалистов и научных сотрудников, а также в целях дальнейшего
укрепления
сотрудничества
между
Сторонами,
настоящим
Соглашением
устанавливаются нижеследующие программы обмена студентами, основанные на
принципах взаимной выгоды.

1. Количество студентов и сфера обучения
1. 1. Каждый год, с момента подписания и на протяжении действия настоящего
Соглашения каждая из Сторон может направлять студентов, аспирантов до 5
человек на один академический год обучения в принимающий университет.
Количество студентов может периодически изменяться по взаимному согласию
сторон, оформленном в письменном виде в виде Приложения к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2. Одним из условий, предъявляемым к числу студентов (аспирантов) является
необходимость соблюдения количественного баланса за пятилетний период.

2. Прием и продолжительность пребывания
2.1 Студенты, направляемые одной из Сторон, в соответствии с условиями данного
Соглашения, должны быть зачислены без присуждения статуса студента
принимающей Стороны.
2.2 Срок пребывания студентов в учебном заведении принимающей Стороны не
должен превышать 12 месяцев, но и не может быть меньше одного семестра.

3. Обучение и финансовые условия
3.1 Студенты, принимающие участие в обмене, освобождаются от оплаты стоимости
обучения в принимающем университете. Принимающая Сторона не несет
ответственности за транспортные расходы, проживание, здравоохранение, страховку и
другие расходы, которые оплачивает студент самостоятельно. Студенты обязаны
оплатить все расходы в университете, направляющем его для участия в данной
программе.

4. Знание языка

окземпля
РГРТУ

4. 1. Каждая из Сторон обязуется проводить отбор студентов, имеющихся достаточный
уровень владения языком для прохождения обучения в принимающем университете в
зависимости от языка, на котором ведется преподавание предметов.
5. Критерии приема и право принимающего университета на отказ
5.1 Студенты, желающие принять участие в обмене, согласно условиям данного
соглашения должны отвечать всем требованиям, предъявляемым со стороны
принимающей Стороны. Каждая из Сторон оставляет за собой право отклонить
кандидатов, без объяснения причин, в этом случае вакантные места в программе
обмена могут занять другие желающие, в отношении которых Стороны придут к
взаимному согласию.
5.2 Каждая из Сторон обязуется представлять по требованию одной из Сторон
информацию о деятельности студентов (аспирантов) -участников программы.
6. Правила и преимущества
6.1 Студенты, принимающие участие в обмене, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения обязуются соблюдать законодательство страны принимающей Стороны и
все нормативы и правила принимающего университета. Они также будут обладать
всеми преимуществами, которые предоставляются студентам очного отделения
университета, на весь период пребывания.
7. Проживание
7.1 Каждая из Сторон прилагает все возможные усилия, чтобы помочь студентам,
участвующим в программе, в соответствии с условиями данного Соглашения, в поиске
подходящего жилья. Оплата стоимости жилья, транспортные расходы, медицинское
страхование и сопутствующие расходы полностью за счет участника программы, и ни
одна из Сторон не несет ответственности за данные расходы. Студенты, прошедшие
отбор, обязуются уведомить Сторону, осуществляющую обмен, о том, что они имеют
достаточно денежных средств для оплаты проезда в страну принимающей Стороны и
выезда из нее, и проживания на весь период пребывания в принимающем университете.
8. Курсы для иностранных студентов
8.1 Студенты, участвующие в программе, в соответствии с условиями данного
соглашения об обмене, имеют право принимать участие в любых видах вводных курсов
или программ, которые могут быть предложены иностранным студентам в
принимающем университете.
9 Успеваемость студентов
9.1 Каждая из Сторон обязуется предоставить студенту по обмену возможность изучать
максимальное количество предметов по различным
профилям. Сведения об
успеваемости студента будут передаваться направившей студента Стороне.
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10. Документы и сертификаты
10.1 Каждый студент по обмену несет ответственность за получение визы и других
соответствующих документов, необходимых для обучения в принимающем
университете. Принимающая Сторона обязуется со своей стороны предоставить все
необходимые официальные документы для получения студенческой визы на весь
период пребывания.
11. Вносимые изменения
11.1В настоящий договор в любое время могут быть внесены изменения по взаимному
согласию обеих сторон в письменному виде.
11.2. Изменения оформляются в виде дополнительных соглашений к Соглашению и
являются неотъемлемой его частью.

12 . Срок действия, продление и прекращение
12.1 Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания законными
представителями обоих университетов и остается в силе до прекращения его действия
по желанию одной из Сторон.
12.2 Каждая из Сторон, по предварительному письменному уведомлению, не менее чем
за 6 месяцев, имеет право расторгнуть данное соглашение. Тем не менее, студенты,
которые начали свое обучение в университете до расторжения настоящего соглашения,
должны полностью завершить свое обучение согласно программе.
13 Подписи сторон
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радиотехнический университет»
Ректор
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