














Дополнительное соглашение № 1
к Договору о реализации в сетевой форме совместной образовательной 

программы магнстразуры «Автоматизированные системы электроснабжения» 
между Джизакскнм политехническим институтом и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Донской государственный технический университет»

от 26.05.2021 г.

г. Ростов-на-Дону
г. Джизак «04» О? 2022 г.

Джизакский политехнический институт (г. Джизак, Республика Узбекистан), 
именуемый в дальнейшем ДжизПИ, на основании Лицензии Государственного 
регистрационного комитета Джизакской области при Государственном комитете 
статистики Республика Узбекистана, выданной 19 ноября 2009 года серия №000498 и 
Сертификата о государственной аккредитации Государственной инспекции по 
надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
выданного 18 декабря 2019 года серия О!' № 5000016, решения Государственной 
комиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистана 
(протокол №11 от 6 октября 2018 года), в лице ректора Усманкулова Алишера 
Кадиркуловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация), именуемое в дальнейшем ДГТУ, на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 27 июня 2016 г. №2245 серии 90А01 
№0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
на срок: бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации серии от 07 
августа 2019 г. №3231 серии 90А01 №0003392, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и пауки па срок до 07 августа 2025 г., в лице ректора 
Месхи Бесика Чохоевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. 1 абзац пункта 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон в целях реализации 

в сетевой форме совместной образовательной программы высшего образования 
на уровне магистратуры «Автоматизированные системы электроснабжения» (далее - 
образовательная программа, совместная образовательная программа), 
«Электроэнергетика» (код направления 70710901 в Перечне, утвержденном 
Приказом Министерства высшего и среднего специального образования РУз от 
16.07.2021г. №311 в Республике Узбекистан) и соответствующая направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» (код направления 13.04.02 в Перечне 
направлений подготовки высшего образования-магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061), 
с использованием ресурсов Сторон, в порядке, установленном настоящим 
Договором.».

1



2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Обучающиеся зачисляются в ДжизПИ согласно Правилам приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования Минвуза 
Республики Узбекистан, утвержденным ректором и одобренным Ученым советом 
ДжизПИ, и в соответствии с Правилам организации приема абитуриентов 
на обучение, перевода, восстановления и отчисления по международным совместным 
образовательным программам магистратуры и бакалавриата, реализуемых между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Донской государственный технический университет» и Джизакским 
политехническим институтом (г. Джизак, Республика Узбекистан) на совместную 
образовательную программу магистратуры с выдачей двух дипломов с Донским 
государственным техническим университетом (г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация) по результатам вступительных экзаменов, которые организует приемная 
комиссия ДжизПИ, и но результатам тестов по русскому языку, проводимых 
Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан.».

3. Дополнить Раздел 2 Договора пунктом 2.10. и изложить его в следующей 
редакции:

«2.10. Направления подготовки по образовательтным программам и квоты 
приема студентов определяются Сторонами и согласуются с Министерством высшего 
и среднего специального образования Республики Узбекистан».

4. Раздел 3 Договора дополнить пунктами 3.3. и 3.4. (нумерацию пунктов 
3.3 и 3.4. считать соответственно 3.5. и 3.6.):

3.3. Стоимость обучения по совместной образовательной программе в рамках 
данного Договора устанавливается каждой Стороной самостоятельно.

3.4. Оплата за обучение студентами производится в университете, в котором 
реализуется соответствующая часть образовательной программы».

5. Пункт 4.10. Договора изложить в следующей редакции:
«4.10. Ответственными за организацию учебного процесса по образовательной 

программе являются:
-  со стороны ДГТУ -  по программе магистратуры -  проректор по учебной 

работе и международной деятельности.
-  со стороны ДжизПИ -  по программе магистратуры -  проректор по учебной 

работе.».

6. Раздел Договора 4 дополнить пунктом 4.6. (нумерацию пунктов 4.6.. 4.7., 
4.8., 4.9., 4.10. счи тать соответственно 4.7, 4.8, 4.9., 4.10., 4.11.):

«4.6. Оценка результатов освоения дисциплин, изучаемых в ДжизПИ и ДГТУ 
в рамках совместной образовательной программы, производится в соответствии 
с Приложением 2.».
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7. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.12:

«4.12. Оценка, контроль и обеспечение качества образования осуществляется 
согласно нормативным документам соответствующей Стороны».

8. Остальные условия Договора остаются неизменными и обязательными 
для исполнения Сторонами.

9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и становится неотъемлемой частью Договора.

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 
двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ДГТУ ДжизПИ

344003, Российская Федерация, 
г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1 
Тел.: 8(863) 273-85-25 
E-mail: reception(n)donstu.ru

130100, Республика Узбекистан, 
г. Джизак,
пр. Ислама Каримова, 4 
Тел.: (99872) 226-46-05 
E-mail: dgpi info@edu.uz

А.К. Усманкулов

з
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Приложение 2

Таблица уровней и критериев оценки результатов освоения дисциплин в Донском государственном техническом университете и
Джн гакском политехническом институте

Д Г Т У Д ж гп П И

Уровни Критерии выполнения задании О С
Итоговый
семестровый
балл

Итоговая
оценка

Оценка,
объяснение

Уровни
оценки

Описание

I (едостаточный Имеет представление о содержании 
дисциплины, но не знает основные 
положения (темы, раздела, закона и т.д.), к 
которому относится задание, не способен 
выполнить задание с очевидным решением, 
не владеет навыками

0-60 2
(неудовлет
ворителыго)
(незачет)

2

(неудовлетво 
рителыго)

Низкий Поверхностные знания по важнейшим 
разделам дисциплины, нет умения 
использовать их на практике

базовый Знает и воспроизводит основные положения 
дисциплины в соответствии с заданием, 
применяет их для выполнения типового 
задания, в котором очевиден способ решения 
задания

61-75 (100) 3
(удовлетвор
птелыго)
(зачет)

3
(удовлетвори
тслыго)

Средний В целом требования образовательной 
программы освоены, недостаточно 
глубокое понимание основных 
положений дисциплины

1 IOBblUICH 
ныи

Н У  1 Знает, понимает основные положения 
дисциплины, демонстрирует умение 
применять их для выполнения задания, в 
котором нет явно указанных способов 
решения

76-00 4
(хорошо)

4
(хорошо)

Высокий Требования образовательной 
программы освоены, установлены 
некоторые недостатки в получении 
знаний при изучении дисциплины

П У  2 
(ирод 
вину 
тый)

Знает, понимает основные положения 
дисциплины, демонстрирует умение 
применять их для выполнения задания, в 
котором нет явно указанных способов 
решения. Анализирует элементы, 
устанавливает связи между ними, сводит их 
в единую систему, способен выдвинуть 
идею, спроектировать и презентовать свой 
проект (решение)

91-100 5
(отлично)

5
(с отличием)

Очень
высокий

Знания, превышающие требования 
образовательной программы, 
свидетельствую! о самостоятельном 
исследовании, глубоком понимании 
основных положений дисциплины
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