
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Благовещенский государственный педагогический университет» осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009001 регистрацион-

ный № 1968 от 29 февраля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки (срок действия – бессрочно), и свидетельства о государственной аккредита-

ции серия 90А01 № 0001802, регистрационный № 1709 от 19 ноября 2015 г., выданного Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 19 

ноября 2021 г.), именуемого в дальнейшем ФГБОУ ВО «БГПУ», в лице ректора Щёкиной Ве-

ры Витальевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018г., с одной 

стороны, и Харбинская школа культуры и искусств (КНР) в лице директора Цзи Нин с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-

щем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны по настоящему договору принимают на себя обязательства по совмест-

ной деятельности, направленной на создание системы образования, включающей набор групп 

по обучению русскому языку как иностранному (далее РКИ), разработку и реализацию про-

грамм по подготовке к сдаче тестирования на уровни владения русским языком как иностран-

ным (элементарный (А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные уровни). 

1.2. Стороны создают необходимые условия, обеспечивающие возможность предо-

ставления дополнительных образовательных услуг – обучающимся на курсах русского языка 

как иностранного (далее Курсы) в соответствии с разработанными дополнительными образо-

вательными программами. 

 

  



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2.1. В целях сотрудничества в образовательной деятельности Стороны пришли к со-

глашению о сотрудничестве в следующих направлениях: 

–  совместная подготовка иностранных граждан к сдаче тестирования на элементарный 

(А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные уровни; 

– привлечение специалистов ФГБОУ ВО «БГПУ» для работы по программам дополни-

тельного образования, повышения квалификации и переподготовки преподавателей Харбин-

ской школы культуры и искусств (КНР); 

– организация консультаций для граждан КНР с учетом потребностей в освоении раз-

личных программ обучения РКИ для обеспечения возможности участвовать в процедуре от-

бора для обучения в российских вузах;  

– организация мероприятий, направленных на увеличение количества обучающихся на 

курсах русского языка как иностранного, в том числе, в группах подготовки к лингводидакти-

ческому тестированию на уровни владения РКИ. 

2.2. Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между Сторона-

ми. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе до-

полнительных договоров и соглашений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, наличия ма-

териальных, финансовых ресурсов, имеют право: 

– осуществлять в рамках действующего законодательства РФ обмен информацией о 

перспективных научных и научных проектах, образовательных программах; 

– запрашивать необходимую информацию по вопросам, являющимся предметом со-

трудничества в рамках настоящего Договора; 

– осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом сотрудничества в 

рамках настоящего Договора; 

– организовывать консультации, чтение лекций, курсы переподготовки кадров и другие 

формы повышения квалификации Сторон, приглашать на совместные встречи, семинары, ве-

бинары; 

– привлекать сотрудников, преподавателей, специалистов, экспертов, консультантов 

другой Стороны к участию в совместных проектах, организуемых в целях реализации настоя-

щего Договора. 



3.2. Стороны обязуются:  

– совместно разрабатывать мероприятия, направленные на решение задач, определяе-

мых рамками настоящего Договора; 

– в декабре и апреле каждого учебного года преподаватели ЦПиТИГ ФГБОУ ВО 

«БГПУ» обязуются проводить очные занятия (количество часов и тематика занятий определя-

ется по согласованию сторон) для обучающихся Курсов, а Харбинская школа культуры и ис-

кусств (КНР) обязуется взять на себя расходы по оплате проезда, проживания и питания при-

глашенных преподавателей; 

– обмениваться информацией (посредством направления Сторонами друг другу сооб-

щений, звонков, электронных писем и прочее), относящейся к области сотрудничества; 

– систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудни-

чества; 

– соблюдать служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством РФ 

тайну; 

–  не использовать без соглашения другой Стороны объекты интеллектуальной соб-

ственности, патенты в коммерческих целях в области действия настоящего договора; 

– не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих Сторон; 

– соблюдать партнёрские интересы друг друга, не использовать предоставленные воз-

можности в интересах третьих лиц. 

3.3 ФГБОУ ВО «БГПУ» обязуется: 

– разрабатывать дополнительные образовательные программы по обучению РКИ для 

их адаптации к задачам совместной деятельности; 

– проводить курсы по подготовке к сдаче тестирования на элементарный (А1), базовый 

(ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные уровни на базе Харбинской школы культу-

ры и искусств (КНР) не менее двух раз в год; 

– проводить тестирование на элементарный (А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-

I/В1) сертификационные уровни; 

– проводить собеседования с потенциальными обучающимися, консультировать их о 

правилах приема, зачисления и обучения в вузах РФ, предоставлять информацию об уровне, 

направленности, формах и сроках освоения основных и дополнительных программ професси-

онального образования, стоимости образовательных услуг и иных условиях реализации обра-

зовательного процесса; 

– проводить процедуру отбора для обучения в российских вузах и оказывать содей-

ствие при поступлении в российские вузы отобранным кандидатам; 



– проводить семинары, вебинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации для 

учителей РКИ Харбинской школы культуры и искусств (КНР); 

– своевременно информировать преподавателей о новинках учебной и учебно-

методической литературы по РКИ и оказывать содействие в её приобретении.  

3.4. Харбинская школа культуры и искусств (КНР) обязуется: 

– проводить набор лиц для обучения по дополнительным образовательным программам 

Центра подготовки и тестирования иностранных граждан ФГБОУ ВО «БГПУ» на базе Хар-

бинской школы культуры и искусств (КНР); 

– до 1 октября каждого учебного года предоставлять ФГБОУ ВО «БГПУ» списки обу-

чающихся Курсов, с указанием выбранных ими направлений дальнейшего обучения (есте-

ственно-научное, гуманитарное, инженерно-техническое); 

– обеспечить надлежащие материально-технические и кадровые условия для работы 

Курсов; 

– обеспечить проведение занятий на Курсах по согласованной программе (не менее 860 

учебных часов); 

– информировать граждан об условиях организации обучения РКИ на Курсах, требова-

ниях к обучающимся, времени работы, контактных телефонах; 

– оказывать дополнительные образовательные услуги по программам обучения РКИ с 

учетом потребности тестирования на знание русского языка, а также с учетом требований по 

овладению специальной лексикой; 

– направлять в ФГБОУ ВО «БГПУ» план деятельности Курсов на учебный год в срок 

до 20 августа каждого года; 

– своевременно информировать (в течение не более 2-х календарных дней) ФГБОУ ВО 

«БГПУ» о проведенных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, семинары, презен-

тации и др.) для публикации на сайте ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

– организовывать набор групп для сдачи тестирования на элементарный (А1), базовый 

(ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные уровни; 

– предоставлять учебные помещения для проведения тестирования на элементарный 

(А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные уровни;  

– покрывать транспортные и иные расходы специалистам ФГБОУ ВО «БГПУ» в случае 

их командировок в Харбинскую школу культуры и искусств (КНР) для организации и прове-

дения курсов по подготовке к тестированию, предэкзаменационных консультаций и тестиро-

вания на элементарный (А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификационные 

уровни. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему До-

говору Стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего про-

ведения совместной деятельности заинтересованная Сторона вносит предложения о досроч-

ном расторжении настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено в месячный срок. 

4.3. В случае невыполнения обязательств, определенных данным Договором, из-за воз-

никновения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны незамедлительно информиро-

вать друг друга об их обнаружении и целесообразности продолжать совместную деятельность. 

4.4. Все споры и разногласия по предмету Договора разрешаются путём переговоров в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Формы обучения – очная и очно-заочная. 

5.2. Полный учебный год составляет 10 месяцев (сентябрь – июнь).  

5.3. Обучение на Курсах ведется: 

- по очно-заочной форме – первые 6 месяцев (сентябрь – февраль) слушатели проходят 

обучение на базе Харбинской школы культуры и искусств (КНР), последующие 4 меся-

ца (март – июнь) слушатели проходят обучение на базе Школы русского языка для 

иностранных граждан ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- по очной форме – полный курс обучения (сентябрь-июнь) слушатели проходят на базе 

Школы русского языка для иностранных граждан ФГБОУ ВО «БГПУ». 

5.4. По окончании обучения слушатели сдают тестирование на первый сертификационный 

уровень ТРКИ-I/В1. 

5.5. Слушатели, не прошедшие тестирование на первый сертификационный уровень ТРКИ-

I/В1, имеют право на пересдачу или повторный курс обучения. 

 

  



6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Денежные средства для оплаты командировочных расходов специалистов ФГБОУ 

ВО «БГПУ», курсов по подготовке к тестированию, предэкзаменационных консультаций и 

тестирования на элементарный (А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-I/В1) сертификацион-

ные уровни формируются из сумм, поступающих от Харбинской школы культуры и искусств 

(КНР). 

6.2. Стоимость подготовительных курсов, командировочных и прочих расходов рас-

считывается для каждого случая в отдельности. Смета составляется с учётом количества те-

стируемых, курса валют, стоимости транспортных и иных услуг. 

6.3. Стоимость тестирования на элементарный (А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-

I/В1) сертификационные уровни является фиксированной (устанавливается локальными акта-

ми ФГБОУ ВО «БГПУ») и не зависит от количества тестируемых. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКИЕ 

ВУЗЫ 

 

7.1. ЦПиТИГ ФГБОУ ВО «БГПУ» рекомендует обучающихся для поступления в рос-

сийские вузы, прошедших обучение на Курсах и сдавших тестирование на первый сертифика-

ционный уровень ТРКИ-I/В с результатом не менее 70 % по каждому субтесту (Лексика. 

Грамматика; Чтение; Аудирование; Письмо; Говорение). 

7.2. Кандидаты должны иметь: 

– сертификат о владении русским языком как иностранным (первый сертификацион-

ный уровень ТРКИ-I/В) 

– аттестат об окончании средней/высшей школы; 

– рекомендательные письма (подлинник и перевод) от руководства и преподавателей 

Харбинской школы культуры и искусств (КНР). 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в тече-

ние 3 (трёх) лет.  

8.2. В случае появления финансовых обязательств, возникающих между Сторонами, та-

кие обязательства регулируются дополнительными соглашениями.  



8.3. ФГБОУ ВО «БГПУ» не несет ответственности за финансово-хозяйственную дея-

тельность Харбинской школы культуры и искусств (КНР) и не отвечает по его обязательствам 

перед третьими лицами по любым вопросам, связанным с деятельностью Харбинской школы 

культуры и искусств а (КНР). 

8.4. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписы-

ваются обеими Сторонами. 

8.5. Настоящий Договор и дополнения к настоящему Договору оформляются в пись-

менной форме и не предусматривают финансовых обязательств между Сторонами. 

8.6. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в одностороннем 

внесудебном порядке при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны 

не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемого дня расторжения Договора. 

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством РФ. 

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Благовещенский госу-

дарственный педагогический университет» 

 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, 

ул.  Ленина, 104 

 

 

Адрес эл. почты: test@bgpu.ru 

Контактное лицо – Юрченко Татьяна Павлов-

на 

Тел.: 8-962-293-26-64 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

 

__________________ /В.В. Щёкина/  

м.п. 

Харбинская школа  

культуры и искусств 

 

 

 

 

КНР, г. Харбин, район Новой научно-

технической промышленности, ул. Чжу 

Чжо, 89 (учебный район) 

 

Адрес эл. почты: 873095552@qq.com 

Контактное лицо – Дэн Пэнюе 

 

Тел.: 13674622781 

 

 

Директор Харбинской школы культуры и 

искусств 

 

__________________ /Цзи Нин/  

м.п. 
 

mailto:test@bgpu.ru

