ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1
к ДОГОВОРУ ОБ АКАДЕМ ИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
от 17 июня 2015 г.,
заключённого
технологий

между

(СГУГиТ)

Сибирским
и

государственным

Восточно-Казахстанским

университетом
государственным

геосистем

и

техническим

университетом им. Д. Серикбаева (ВКГТУ), в дальнейшем именуемые Стороны.
В соответствии с п. 2 «Виды сотрудничества» и п.4 «Совместная работа над
проектами» Договора стороны составили настоящее приложение о проведении обменных
студенческих практик.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны договариваются о проведении обменных студенческих практик по
геодезии: по четным годам в ВКГТУ, по нечётным годам в СГУГиТ.
Максимальное количество студентов в группе не должно превышать 15 человек.
Студенческая

группа сопровождается на место прохождения практики ее

руководителем, назначенным и командированным приказом в соответствии с правилами
делопроизводства каждой из сторон.
Ответственность за сохранность здоровья и жизни студентов несет назначенный
руководитель группы. Каждая сторона вправе направить своего представителя с целью
осуществления инспекционной поездки по оценке качества организации обменной
практики.
Стороны обязуются оказывать содействие иностранным студентам и руководителю
групп, в том числе предоставления медицинской помощи.
2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБМЕННЫХ ПРАКТИК
Принимающая сторона берет на себя все обязательства по финансированию
трансферта студенческой группы и ее руководителя до места прохождения практики и
обратно, проживания, питания.
Сторона, направляющая студентов на практику берет на себя обязательства по
оплате стоимости проездных билетов студентам и командированному руководителю до
места проведения практики и обратно.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае возникновения противоречий данного приложения с ранее подписанным

Договором с, юридическую силу имеют только те условия, которые были прописаны в
Договоре. Изменения, внесенные в Приложение в одностороннем порядке, не имеют
юридической силы. Все изменения должны быть подписаны обеими сторонами и
вступают в силу только после их подписания лицами имеющими право подписи от
каждой из сторон.
Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке прекратить действие
данного Приложения, уведомив об этом другую сторону заказным письмом с
уведомлением, не менее чем за шесть месяцев до прекращения отношений, прописанных
в Приложении с другой стороной.
В этом случае, условия Приложения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего
Приложения должны быть выполнены сторонами полностью, в том числе с ранее
взятыми на себя финансовыми обязательствами.
Настоящий договор

составлен

в двух экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение вступает в силу с момента последней даты его подписания сторонами.
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