
С О Г Л А Ш Е Н И Е О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е 

г. Москва « 17 » ноября 2015 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Русский институт управления имени В.П. Чернова» (далее - РИУ), в лице 
Президента Черновой Л ю д м и л ы Константиновны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Международный юридический институт» (далее - М Ю И ) в лице Ректора Жильцова 
Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет и цель соглашения 

1.1. В связи с Решением Единственного Учредителя Негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Русский институт 
управления имени В.П. Чернова» на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 24.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 22, часть 11) настоящим Соглашением 
стороны устанавливают между собой организационные и информационные связи, выражают 
стремление к объединению своих усилий в целях продолжения обучения студентами РИУ по 
соответствующим основным образовательным программам в М Ю И . 

1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит обеспечение слаженного 
взаимодействия между Сторонами по следующим направлениям деятельности: 

1.2.1. Информирование, получение согласия и консультирование студентов по 
вопросам продолжения обучения по избранным ими основным образовательным программам 
в целях защиты их прав на получение образования; 

1.2.2. Формирование списков студентов по соответствующим курсам и уровням 
образования основных образовательных программ обучения; 

1.2.3. Оформление документов об обучении студентов по соответствующим курсам и 
уровням образования основных образовательных программ обучения; 

1.2.4. Передача руководством РИУ в М Ю И документов обучающихся , необходимых 
для рассмотрения возможности и условий продолжения обучения в М Ю И (включая копии 
зачетных книжек, справок об обучении, договоров об образовании, заключенных с 
обучающимися): 

1.2.5. Заключение руководством М Ю И с обучающимися новых договоров об 
образовании по основным образовательным программам в целях защиты их прав на получение 
образования; 

1.2.6. Взаимодействие между сторонами по вопросам улучшения качества подготовки 
студентов за счет передачи (приобретения) материально-технических и информационно-
программных средств, обучающих методик и образовательных технологий с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, учебников, учебно-методических 
пособий (электронных и печатных), кабинетов для учебных целей. 

1.2.7. Привлечение профессорско-преподавательского состава и другого персонала к 
реализации основных образовательных программ. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Для реализации основных целей, указанных в п. 1.2, Стороны обязуются: 
2.1.1. Провести мониторинг качественного состава контингента студентов РИУ по 

соответствующим курсам и уровням образования основных образовательных программ 
обучения; 

2.1.2. Подготовить информационное письмо по вопросам продолжения обучения 
студентами РИУ по избранным ими основным образовательным программам в целях защиты 
их прав на получение образования: 
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2.1.3. Завершить формирование списков студентов РИУ по соответствующим курсам 

и уровням образования основных образовательных программ обучения не позднее 
20.11.2015 г. и передать в М Ю И не позднее 23.1 1.2015 г. 

2.1.4. Завершить передач) пакета документов на студентов-переводников РИУ 
(включая справки об обучении, копии зачетных книжек по курсам и уровням образования 
основных образовательных программ обучения) в период до 27.11.2015; 

2.1.5. Заключить новые договора об образовании по основным образовательным 
программам для прохождения студентами обучения в М Ю И по мере составления договоров 
сотрудниками М Ю И . но не позднее 31.01.2016 г.; 

2.1.6. Рассмотреть вопросы: 
- по взаимодействию между Сторонами по улучшению качества подготовки 

студентов за счет передачи (приобретения на возмездной основе) материально-технических и 
информационно-программных средств, обучающих методик и образовательных технологий с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, учебников, учебно-
методических пособий (электронных и печатных), кабинетов для учебных целей. 

- по привлечению профессорско-преподавательского состава и другого персонала 
РИУ к реализации основных образовательных программ. 

2.2. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать во исполнение 
настоящего Соглашения и реализации поставленных целей. 

2.3. Настоящее соглашение не затрагивает финансовые интересы сторон. 

3. Срок действии соглашении 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 01.07.2016 года. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны 
уполномоченными представителями сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон либо по 
инициативе одной из сторон при условии предварительного, не позднее, чем за 1 месяц, 
письменного уведомления другой стороны о расторжении. 

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Русский институт управления имени В.П.Чернова» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 117216. г. Москва, ул. Грина, д . 1 , корп. ЗА 
Тел. (495)711-01-45: 711-86-45: 711-86-27 

Реквизиты: 
ОГРН 1027700226575 
ИНН 772736476050 
КПП 772701001 
Р/с 407028102381400100286 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 



Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный 
юридический институт» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 127427, г. Москва, ул.Кашенкин луг., д. 4 
Гел. <- 7 (495) 610 20 00 

Реквизиты: 
ИНН 7719046938 
КПП 771501001 
р/с 40703810638050101026 в ПАО Сбербанк г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225. 
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