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ФГАОУ ВО «Российский университет
транспорта»

Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрело письмо
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» от 10.10.2022 № 006/13231
и направляет заключение на проект Договора о порядке организации
образовательного процесса в рамках реализации совместной образовательной
программы между Ташкентским государственным транспортным университетом
(Республика Узбекистан) и Российским университетом транспорта.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.П. Чалик
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выдано федеральному государственному автономному образовательному

учреждению высшего образования «Российский университет транспорта».
Наименование иностранной организации: Ташкентский государственный

транспортный университет (Республика Узбекистан).
Наименование договора: проект Договора о порядке организации

образовательного процесса в рамках реализации совместной образовательной
программы между Ташкентским государственным транспортным университетом
(Республика Узбекистан) и Российским университетом транспорта (далее –
договор).

Предмет договора: сотрудничество по реализации совместных
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
согласованных и реализуемых сторонами, в рамках которых обучающиеся имеют
возможность обучаться по образовательным программам сторон и по результатам
успешного освоения которых предусматривается соответственно получение
обучающимися документов об образовании и о квалификации каждой из сторон.

Срок действия договора: до завершения взятых обязательств перед
обучающимся по реализации совместных программ.

Вывод относительно заключения образовательной организацией соглашения:
оснований для отказа в выдаче заключения, предусмотренных пунктом 10 Правил
подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях
заключения образовательными организациями договоров по вопросам образования
с иностранными организациями и гражданами, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.04.2022№ 645, не выявлено.
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