
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2022 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении Порядка разработки, согласования, регистрации и 

хранения договоров с зарубежными партнерами Южного федерального 
университета 

 
В целях достижения показателей интернационализации в рамках 

реализации Программы развития ЮФУ на 2021-2030 годы, повышения 

конкурентоспособности университета, и в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, согласования, 

регистрации и хранения договоров с зарубежными партнерами Южного 

федерального университета. 

2. Положение о разработке, согласовании, регистрации и хранении 

договоров с зарубежными партнерами Южного федерального университета, 

утвержденное Приказом от 13 апреля 2015 г. № 138-ОД, считать утратившим 

силу. 

3. Руководителю Департамента сопровождения образовательных и 

научно-инновационных программ и проектов Цицуашвили Р.А. довести 

содержание настоящего приказа до сведения руководителей структурных 

подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Проректор по проектной деятельности                                          М.Г. Бондарев 
 

 

9 ноября 2447



 
 
Приложение 
к приказу Южного федерального университета 
от    «      » ______2022 г.  № _________ 

 
 

П О Р Я Д О К  
разработки, согласования, регистрации и хранения договоров с 

зарубежными партнерами 
Южного федерального университета 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработки, согласования, регистрации и 

хранения  договоров с зарубежными партнерами Южного федерального 

университета (меморандумов о взаимопонимании, договоров и других 

соглашений) (далее – Университет, ЮФУ) определяет порядок разработки, 

согласования, регистрации и хранения договоров, заключаемых на 

некоммерческой основе, а также подразделения и должностных лиц, 

ответственных за разработку, подписание, регистрацию и хранение 

международных договоров, и вводится с целью упорядочения процедуры 

оформления и систематизации регистрации и хранения вышеперечисленных 

документов. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13.04.2022 N 645 

"Об утверждении 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", Уставом Университета и другими локальными нормативными 

актами Южного федерального университета. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на международные 

договоры некоммерческого характера, дополнения и изменения к ним, 

определяющие взаимодействие Университета с зарубежными организациями-
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партнерами. Предметом данных договоров является академическое и научное 

сотрудничество, академическая мобильность обучающихся и работников. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на договоры 

коммерческого характера и договоры с иностранными гражданами – 

физическими лицами.  

1.4. Термины, используемые в данном Порядке: 

международный договор / соглашение – соглашение между 

Университетом и зарубежными вузами, а также коммерческими и 

некоммерческими зарубежными организациями по вопросам сотрудничества, 

устанавливающее для его участников цели, права и обязанности;  

меморандум о взаимопонимании – предварительная письменная 

договоренность, предшествующая заключению договора; 

зарубежный партнер – официальное лицо, представляющее иностранный 

вуз, ассоциацию, коммерческую организацию или представительство, 

уполномоченное вести переговоры и подписывать договоры, соглашения о 

намерениях или предварительные договоры. 

1.5.  Меморандум, как соглашение о намерениях или предварительный 

договор, заключается сроком на 1 год. По окончании его действия стороны 

могут заключить долгосрочный договор о сотрудничестве или прекратить 

сотрудничество. 

1.6. Ответственными за разработку и согласование проектов партнерских 

договоров, а также за исполнение положений настоящего документа являются 

заинтересованные структурные подразделения Университета, к компетенции 

которых относится предмет договора.  

1.7. Заключение и согласование договоров об академической 

мобильности и реализации совместных программ с зарубежными партнерами 

осуществляется в соответствии с Положением о признании периодов обучения 

за границей и другими относящимися к данному вопросу приказами, 

распоряжениями, инструкциями по ЮФУ. 
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1.8. Заключение договоров с иностранными организациями, 

предусмотренных ч. 3 ст. 105 Федерального закона от 05.04.2021 N 85-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», кроме договоров об оказании образовательных услуг 

иностранным гражданам, осуществляется при наличии заключения, 

выдаваемого Минобрнауки России. Обязанность на подготовку документов по 

получению данного заключения возлагается на Управление международной 

деятельности (далее – УМД).  

1.9. Правом подписания международных договоров о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами от имени ЮФУ обладает ректор Университета, его 

полномочные представители, проректоры по профильным направлениям 

деятельности.  

1.10. Ответственность за регистрацию и хранение международных 

договоров возлагается на Отдел документационного обеспечения Департамента 

сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и 

проектов (далее – ОДО ДСОНИПП).  

II. ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА, ПОДПИСАНИЕ 

2.1. Подготовку проекта международного договора осуществляет 

заинтересованное структурное подразделение. При подготовке проекта может 

быть использована форма договора, разработанная УМД Университета, либо 

форма договора, предложенная зарубежным партнером, если в ней нет пунктов, 

противоречащих российскому законодательству и интересам ЮФУ. 

Заинтересованные подразделения в процессе подготовки проекта договора 

могут обращаться в УМД для получения разъяснений и рекомендаций. 

2.2. Текст договора должен содержать следующие сведения: 

наименование документа, дату и место подписания; полное наименование 

договаривающихся сторон; Ф.И.О. лиц, выступающих подписантами от имени 

сторон с указанием документов, на основании которых они действуют (устав, 

положение, приказ, доверенность); предмет договора; права и обязанности 
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сторон; ответственность сторон; условия изменения, продления или 

расторжения договора; сроки действия и вступления в силу; юридические 

адреса сторон.  

2.3. Подразделение – инициатор договора направляет через систему 

электронного документооборота Docsvision служебную записку, составленную 

на имя ректора / курирующего проректора и согласованную с начальником 

УМД, с просьбой рассмотреть возможность заключения договора с зарубежным 

партнером и проект дорожной карты сотрудничества с указанием 

ответственного лица, мероприятий и сроков. Форма-образец служебной 

записки о заключении договора от имени ЮФУ прилагается (приложение 1). 

Начальник УМД информирует подразделение, инициирующее договор, о 

принятом руководством решении.  

2.4. Для заключения договора от имени ЮФУ подразделение-инициатор 

договора готовит текст, его перевод и несет ответственность за содержание, 

качество проекта договора и его перевода. Договор составляется на языках 

договаривающихся сторон, тексты на обоих языках имеют одинаковую 

юридическую силу. По согласованию сторон допускается использование 

английского языка, если он не является родным для обеих сторон. В таком 

случае подразделение-инициатор договора также сопровождает текст на 

английском языке переводом на русский. Подразделение-инициатор направляет 

готовый комплект документов в УМД. 

Ответственный сотрудник УМД направляет полученный от 

подразделения комплект документов через систему электронного 

документооборота Docsvision на согласование с проректором по профильному 

направлению деятельности, начальником Управления международной 

деятельности, руководителем Департамента юридического и контрактного 

сопровождения, руководителем Департамента финансового планирования, 

учета и сопровождения (если в договоре прописаны финансовые условия).  

2.5. При наличии замечаний от согласующих лиц проект возвращается 

инициатору на доработку через ответственного сотрудника УМД. Инициатор 
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договора устраняет указанные замечания, при необходимости осуществляет их 

корректировку вместе с зарубежным партнером и затем направляет проект 

международного договора на повторное согласование (через сотрудника УМД).  

2.6. При вынесении всеми согласующими лицами положительной 

резолюции по вопросу заключения международного договора от имени ЮФУ 

ответственный сотрудник УМД формирует и направляет комплект документов 

в электронном виде в информационно-аналитическую систему «ИАС 

Мониторинг» для получения заключения Министерства науки и высшего 

образования РФ. В комплект документов входит: проект договора, заявление 

университета (сопроводительное письмо), контактная информация и сведения 

об иностранной организации.   

2.7. В случае если иностранная организация находится на территории 

иностранного государства, совершающего в отношении Российской Федерации, 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия 

(перечень данных стран утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р), инициатор договора предоставляет в 

УМД письменное обоснование для заключения договора. 

2.8. При получении положительного заключения Министерства науки и 

высшего образования РФ ответственный сотрудник УМД подготавливает 

комплект документов в необходимом количестве первых экземпляров для 

представления на подпись ректору / проректору.  

2.9. Подписание международного договора может осуществляться 

уполномоченными представителями сторон в рамках встреч, переговоров, 

конференций, других мероприятий, а также через почтовые отправки, либо 

передачей через представителей Университета, направляющихся в служебные 

командировки. 

2.10. Внесение изменений или дополнений к заключенному 

международному договору оформляется согласно вышеперечисленным 

положениям и аналогично заключению международного договора. 

III. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ  
И ПЕРЕДАЧА ЗАРУБЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ 
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3.1. После подписания ректором / проректором или полномочным 

представителем ректора все подлинники международных договоров любого 

вида передаются в УМД. 

3.2. Ответственный сотрудник УМД проставляет при необходимости 

печать, делает копию подписанного международного договора для хранения в 

собственном архиве, передает один подлинник в ОДО ДСОНИПП, второй 

подлинник – инициатору международного договора для отправки зарубежному 

партнеру. 

3.3. После получения подлинника подписанного международного 

договора ОДО ДСОНИПП регистрирует его и размещает сканированные копии 

в системе электронного документооборота Docsvision. Запись о регистрации 

должна содержать следующую информацию: номер договора, наименование, 

дату подписания и срок действия договора, наименование иностранного 

партнера, наименование страны партнера. Подлинники подписанных 

международных договоров хранятся в ОДО ДСОНИПП.  

3.4. Передачу подписанного договора зарубежному партнеру 

осуществляет заинтересованное подразделение ЮФУ – инициатор договора.  

IV. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Ответственность за организацию контроля выполнения принятых по 

договору обязательств возлагается на руководителей структурных 

подразделений, инициировавших договор. 

4.2. Руководитель структурного подразделения Университета – 

инициатор международного договора должен в соответствии с заявленными 

обязательствами предоставить в УМД отчет о результатах реализуемого 

сотрудничества два раза в год (в конце первого и второго полугодий). 
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Приложение 1 
к Порядку о разработке, согласовании, 
регистрации и хранении договоров с 
зарубежными партнерами Южного 
федерального университета, утвержденному 
приказом Южного федерального университета 

от «      »  _________ 2022 г. № _____________ 

 

Форма-образец служебной записки 

Ректору ЮФУ  
или курирующему проректору 

 ______________________________________________ 
(указывается должность координирующего руководителя и Ф.И.О.) 

______________________________________________________ 
(указывается должность руководителя структурного подразделения) 

 

Служебная записка 

о заключении договора от имени ЮФУ с ________________________ 

 Прошу рассмотреть возможность заключения договора от имени ЮФУ с  

____________________________________________________________________ 

 Цель договора: 

 Основные планируемые направления и виды деятельности:  

 Координирующее подразделение: 

____________________________________________________________________ 

 Ответственный координатор от подразделения: 

____________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О., должность, контактная информация) 

 Ответственный координатор от зарубежного партнера: 

____________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О., должность, контактная информация) 

9 ноября 2447
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 Обоснование предлагаемого партнерства: 

1. Краткая история взаимодействия, контакты: 
__________________________________________________________ 

2. Соответствие Программе развития ЮФУ 
__________________________________________________________ 

3. Предполагаемые источники финансирования сотрудничества: 
__________________________________________________________ 
 

  Предполагается использовать текст договора, разработанный в ЮФУ, 
предложенный зарубежным партнером (нужное подчеркнуть). 

Приложения (проект рабочей программы сотрудничества, 
дополнительные сведения о партнере и т.п.) 
 
Должность                      подпись                                             И.О. Фамилия  
Дата 

 


