
Договор
о создании

образовательно-культурного центра «Институт Каюма Насыри»
Института филологии межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
на базе ГОУВПО «Кыргызско-Российского Славянского университета имени 

первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина»

Стороны Договора
Статья 1 (1) Настоящий Договор заключен между Федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Республика Татарстан / Российская 
Федерация), с одной стороны, и Государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина» (г. Бишкек, 
Кыргызская Республика), с другой стороны.

(2) Стороны Договора именуются в дальнейшем «КФУ» и «КРСУ». КФУ 
представлен в лице проректора по внешним связям Латыпова Линара Наильевича, 
действующего на основании Доверенности № 01-10/432 от 08.09.2015г., КРСУ
представлен в лице ректора Нифадьева Владимира Ивановича, действующей на основании 
Устава КРСУ.

Цель сотрудничества
Статья 2. (1) Настоящий Договор заключается в целях укрепления сотрудничества в
области образования между Республикой Татарстан (Российская Федерация) и 
Кыргызской Республикой, поддержки и популяризации изучения татарского языка и 
культуры в Кыргызской Республике.

(2) Для реализации целей сотрудничества стороны соглашаются на 
следующие положения и условия.

Предмет Договора
Статья 3 (1) Предметом настоящего Договора является сотрудничество и
взаимодействие между КФУ и КРСУ, направленное на установление культурно
просветительских связей на основе объединения интеллектуального и материального 
потенциала, принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и 
доверия.

(2) В рамках реализации настоящего Договора КРСУ создает в своей 
структуре образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри» (да|ее -  Центр).

Характеристика Центра w
Статья 4 (1) Цецтр создается в целях поддержки, популяризации и развития татарского
языка, культуры и русского языка в Кыргызской Республике.

(2) Центр является частью Сети научно-образовательных центров «Институт 
Каюма Насыри», создаваемых КФУ в России и других странах мира.

Органы управления Центра 
Статья 5 (1) Управление будет осуществляться методистом научно-образовательного
центра «Институт Каюма Насыри» КФУ совместно с методистом Центра в КРСУ. 
Методисты должны владеть татарским и русским языками и осуществлять свою 
деятельность согласно плану совместной работы.



Деятельность Центра 
Статья 6 (1) Центр организует и проводит культурно-просветительские мероприятия
на татарском языке для татар, проживающих на территории Кыргызской Республики, с 
целью создания для них условий для поддержания культурных связей с исторической 
родиной; кроме того, важной целью Центра является популяризация татарской культуры 
и поддержка изучения татарского языка в Кыргызской Республике.

Обязанности сторон 
Статья 7 (1) В рамках реализации настоящего Договора КФУ обязуется:

а) Единовременно закупить и оборудовать помещение техническими средствами, 
необходимыми для функционирования Центра.

б) Предоставить Центру на временное хранение и пользование познавательную и 
художественную литературу, в том числе словари, энциклопедические издания, 
справочники.

в) Оказывать помощь Центру в организации и проведении мероприятий на 
татарском языке.

г) Консультировать по вопросам использования онлайн-школы «Ана теле» для 
самостоятельного изучения татарского языка.

(2) В рамках реализации настоящего Договора КРСУ обязуется:
а) Создать образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри» и 

обеспечить его методистом с финансированием за счет средств КФУ.
б) Обеспечить Центр помещением, оснащенным необходимой мебелью и доступом в 

Интернет.
в) Составлять и согласовывать план и график работы Центра.
г) Проводить мероприятия согласно -плану работы Центра, разработанного 

совместно с методистом научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри» 
КФУ.

д) Способствовать продвижению и развитию Центра в Кыргызской Республике.
е) Консультировать пользователей Центра по вопросам татарского языка и 

культуры.
ж) Составлять отчет о культурно-просветительской деятельности Центра в 

соответствии с требованиями научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри» 
КФУ.

(3) Стороны совместно обязуются:
а) Урегулировать вопросы приема на работу и оплаты труда методиста Центра, 

оплату услуг (работ) иных специалистов, привлекаемых для осуществления деятельности 
Центра, иные расходы по обеспечению деятельности Центра на основании 
дополнительных соглашений или иных договоров.

 ̂ .

Финансирование
Статья 8 (1) Финансирование деятельности Центра будет осуществляться в рамках
государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию 
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан 
на 2014 - 2020 годы. Основанием для выплат является смета (план финансирования), 
составляемая ежегодно методистом Центра и утверждаемая уполномоченным лицом в 
КФУ.

Срок действия Договора
Статья 9
(1) Данный Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами.



(2)Данный Договор сохраняет силу в течение срока действия 
государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию 
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан 
на 2014 - 2020 годы.

(3) Каждая из сторон в случав необходимости может прекратить действие 
Договора: при этом необходимо уведомить другую сторону в письменном виде не 
позднее, чем за 180 дней до срока окончания действия Договора. При прекращении 
данного Договора обе стороны обязуются сделать все необходимые действия для 
завершения начатой деятельности.

Язык Договора

Статья 10
(1) Данный Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Каждая Сторона имеет по одному экземпляру.

г.Казань .......  г.Бишкек .f.H’.J

ФГАОУ ВО КФУ «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»
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Проректор по внешним связям КФУ
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