
Договор
о совместной деятельности в области повышения квалификации и 

подготовки кадров для Республики Таджикистан
между Областным государственным бюджетным профессиональным

образовательным учреждением «Рязанский политехнический колледж»
(г. Рязань, Российская Федерация) и Техническим колледжем Таджикского 

технического университета имени академика М. Осими 
(г. Душанбе, Республика Таджикистан)

г.Рязань 19 октября 2018 года

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский политехнический колледж», 
именуемое в дальнейшем ОГБПОУ «РПТК», в лице директора Смыслова 
Анатолия Фёдоровича, действующего на основании Устава, и Технический 
колледж Таджикского технического университета имени академика М. Осими, 
именуемый в дальнейшем ТК ТТУ имени академика М. Осими, в лице 
директора Асрорзода Убайдулло Саттор, действующего на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» и «каждая из Сторон», исходя из 
стремления к укреплению дружбы между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан, расширению связей и сотрудничества на 
взаимовыгодных условиях в сфере подготовки национальных кадров для 
народного хозяйства Республики Таджикистан договорились о 
нижеследующем:

1 .Предмет Договора:
1.1. Предметом настоящего договора является совместная подготовка 

специалистов, исходя из потребностей экономики Республики Таджикистан, 
согласно утверждённому сторонами списку профессий специальностей, по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее - ФГОС) Российской Федерации и стандартам Республики Таджикистан, 
по программам профессионального обучения и по программам повышения 
квалификации.

1.2. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования должно осуществляться на основе 
интегрированных образовательных программ, включающих в себя две ступени.

1.3. Для обучения на Пой ступени приём осуществляется на базе 
основного общего образования (11 классов) по разрешению Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан в рамках приёма в ТК ТТУ
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имени академика М. Осими и в соответствии с правилами приёма, 
утверждёнными Министерством образования и науки Республики Таджикистан 
(на бюджетной и договорной основе). План приёма согласовывается ТК ТТУ 
имени академика М. Осими и ОГБПОУ «РПТК» в установленном порядке. За 
период 1-ой ступени продолжительностью 1 учебный год обучающиеся 
получают профессию среднего профессионального образования.

1.4. Для обучения на 2-ой ступени студенты, успешно завершившие 1-ый 
этап в ТК ТТУ имени академика М. Осими, переводятся в ОГБПОУ «РПТК», 
где после обучения в течение 2 учебных лет и защиты выпускной 
квалификационной работы в форме дипломной работы (дипломного проекта) 
получают специальность среднего профессионального образования.

Коды
специаль

ностей

Наименования специальностей Квалификация 
специалиста 

среднего звена

Срок 
обучения на 
2-ой ступени

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Техник 1 год 10 
месяцев

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

Техник-
программист

1 год 10 
месяцев

11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник 1 год 10 
месяцев

15.02.08 Технология машиностроения Техник 1 год 10 
месяцев

23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)

Техник-
электромеханик

1 год 10 
месяцев

35.02.03 Технология деревообработки Техник-технолог 1 год 10 
месяцев

1.5. Зачисление на 2-ую ступень обучения в ОГБПОУ «РПТК» 
производится на основании диплома о начальном профессиональном 
образовании по профессиям, выписанного ТК ТТУ имени академика М. 
Осими.

1.6. Обучающиеся на первом этапе являются студентами ТК ТТУ 
имени академика М.Осими, а на 2-ом этапе, с момента их перевода, -  
студентами ОГБПОУ «РПТК». Приём иностранных граждан будет 
осуществляться согласно Правилам приёма иностранных граждан каждой из 
сторон.
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1.7. После окончания каждой ступени обучающиеся получают документ 
государственного образца: Республики Таджикистан (Пая ступень - диплом 
начального профессионального образования) и Российской Федерации (2-ая 
ступень - диплом среднего профессионального образования по специальности).

1.8. Если студент по возникновению экстренных обстоятельств 
(тяжёлые заболевания, потеря родителей и другие жизненные случаи) не имеет 
возможности обучаться на втором этапе в ОГБПОУ «РПТК», то может 
продолжить учёбу в Техническом колледже ТТУ имени академика М. Осими.

1.9. После завершения 2-го этапа обучения выпускники имеют право 
продолжить обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации и 
Республики Таджикистан по соответствующим специальностям.

1.10. Итоговая аттестация студентов осуществляется в ОГБПОУ 
«РПТК» с участием в работе Государственных экзаменационных комиссий 
представителей ТК ТТУ имени академика М. Осими (по согласованию 
сторон).

1.11. Для повышения эффективности профориентационной работы 
каждой из сторон может быть создано подготовительное отделение и 
подготовительные курсы по русскому языку и общеобразовательным 
предметам (математика, физика, основы информатики, английский язык). 
Обучение слушателей подготовительного отделения и подготовительных 
курсов осуществляется по учебным планам и программам, разработанным 
ОГБПОУ «РПТК» и ТК ТТУ имени академика М. Осими на условиях оплаты 
за обучение.

1.12. Подготовка граждан Республики Таджикистан и преподавателей 
ТК ТТУ имени академика М. Осими по программам профессионального 
обучения и по программам повышения квалификации осуществляется по 
профессиям, функционирующие в пределах лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности.

1.13. Открытие подготовки по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по программам профессионального обучения 
и по программам повышения квалификации определяется дополнительным 
соглашением, подписываемым сторонами не позднее, чем за 9 месяцев до 
начала учебного года.

1.14. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (2-ая ступень), по программам 
профессионального обучения и по программам повышения квалификации 
осуществляется на русском языке в соответствии с учебными планами и 
программами, разработанными ОГБПОУ «РПТК» и согласованными с ТК ТТУ 
имени академика М. Осими, на условиях оплаты за обучение.
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2. Обязательства сторон:
2.1. ТК ТТУ имени академика М. Осими обязуется:
- проводить рекламные компании по обеспечению набора студентов на 

соответствующие факультеты;
- осуществлять набор слушателей и студентов на обучение;
- выписать студентам, успешно завершившим 1-ую ступень обучения, 

диплом начального профессионального образования;
обеспечить содержание и проживание профессорско — 

преподавательского состава и сотрудников, направленных в ТК ТТУ имени 
академика М.Осими для реализации учебного процесса;

- обеспечить проезд профессорско -  преподавательского состава и 
сотрудников, направленных в ОГБПОУ «РПТК» для реализации учебного 
процесса;

- назначить профессорско — преподавательскому составу, направленному 
в ОГБПОУ «РПТК» для выполнения учебной нагрузки в ОГБПОУ «РПТК» 
заработную плату по трудовому договору.

2.2. ОГБПОУ «РПТК» обязуется:
- разработать соответствующие учебные планы и программы совместно с 

ТК ТТУ имени академика М. Осими;
- предоставить необходимые учсбно-методические материалы;
- оказывать визовую поддержку и обеспечивать регистрацию студентов, 

прибывающих на обучение в ОГБПОУ «РПТК»;
- принять на второй курс ОГБПОУ «РПТК» студентов, успешно 

завершивших первый этап обучения в ТК ТТУ имени академика М. Осими, 
имеющих диплом о начальном профессиональном образовании по 
функционирующим профессиям в пределах лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, и продолжить их обучение на русском языке;

- обеспечить студентов ОГБПОУ «РПТК» - ТК ТТУ имени академика М.
Осими общежитием,

- выдать студентам, успешно завершившим полный курс обучения,
диплом установленного образца;

обеспечить содержание и проживание профессорско -  
преподавательского состава и сотрудников, направленных в ОГБПОУ «РПТК» 
для реализации учебного процесса;

- обеспечить проезд профессорско — преподавательского состава и 
сотрудников, направленных в ТК ТТУ имени академика М.Осими для 
реализации учебного процесса;
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- назначить профессорско -  преподавательскому составу, направленному 
в ТК ТТУ имени академика М.Осими для выполнения учебной нагрузки в ТК 
ТТУ имени академика М.Осими заработную плату по трудовому договору.

2.3. Финансовые отношения Сторон определяются в Дополнительном 
соглашении к данному Договору и, при необходимости, дополнительно 
согласовываются.

3. Срок действия Договора:
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами и действует в течении 5 лет.
3.2. Договор планируется на следующий пятилетний срок, если нет 

письменного уведомления одной из сторон о прекращении отношений, 
поданного не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока.

3.3. Каждая из сторон может отказаться от продолжения сотрудничества, 
официально уведомив другую сторону об этом в конце каждого учебного года. 
Прекращение действия договора не влечёт прекращения работ по ранее 
согласованным и утверждённым программам вплоть до их полного завершения.

3.4. Договор не может быть аннулирован в течение первых 4-х лет.

4. Прочие условия
4.1. При успешной работе ОГБПОУ «РПТК» - ТК ТТУ имени 

академика М.Осими стороны планируют расширить перечень направлений 
подготовки.

4.2. Стороны до получения оригиналов всех видов документов и писем 
принимают их копии, отправленные электронной почтой либо факсом.

4.3. Дополнения и уточнения к данному Договору могут быть 
представлены любой из Сторон и будут действительны при подписании обеими 
Сторонами.

4.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, вследствие 
которых становится невозможным полное или частичное выполнение 
сторонами своих обязательств, отражённых в настоящем договоре, стороны 
обязуются предупредить об этом друг друга не позднее 10 рабочих дней со дня 
наступления указанных обстоятельств.

4.5. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон.


