ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
(по контрактной форме обучения)
г.Бишкек

«___»_________________ 2020 г.

Высшее профессиональное образовательное учреждение «Международный университет науки и бизнеса»,
именуемое в дальнейшем "УНИВЕРСИТЕТ", в лице ректора Кулуева Асаналы Чойбековича действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________
_____________________________________________родитель/представитель) действующий (ая) в интересах
гражданина(ки) ______________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения),

именуемого(ой) в дальнейшем «СТУДЕНТ", с другой стороны, именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Условия и сроки обучения
1.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения СТУДЕНТОМ
среднего специального/высшего образования (нужное подчеркнуть) по направлению/специальности
______________________________________________________, в соответствии с Государственными
образовательными стандартами Кыргызской Республики, с учебными планами и образовательными
программами УНИВЕРСИТЕТА на условиях настоящего Договора.
1.2. СТУДЕНТ обязан освоить образовательную программу, выполнить учебный план Программы в
установленные сроки и своевременно вносить оплату за количество кредитов, определенных учебным
планом.
1.3. Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования составляет – 4 года.
1.4. Нормативный срок обучения в колледже по специальностям среднего профессионального образования
на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, на базе среднего образования 1 год 10
месяцев, 2 года 10 месяцев (нужное подчеркнуть), 3года 6 мес;
1.4. Нормативный срок обучения в медицинском колледже (на базе 11 кл. -2г.10 мес.), педагогическом
колледже (на базе 11кл. -1г.10мес., на базе 9кл-2г.10мес.), экономическом колледже (на базе 11кл. -1г.10мес.,
на базе 9 кл.-2г.10 мес) (нужное подчеркнуть).
2. Стоимость образовательных услуг, условия и сроки их оплаты
2.1. Стоимость обучения за один учебный год на момент заключения договора составляет
______________________________________________________________________________сомов, из расчета
(сумма указывается прописью и цифрами)
полного курса обучения (полной нагрузки студента в течение одного учебного года)
2.2. Срок оплаты СТУДЕНТОМ наступает со дня подписания настоящего Договора;
2.3.
Оплата за обучение проводится в полном объеме до начала учебного процесса, но не позднее 30
сентября текущего года.
2.4.
В случае нарушения СТУДЕНТОМ условий оплаты, оговоренных вп.2.3. настоящего Договора,
УНИВЕРСИТЕТ вправе начислить СТУДЕНТУ пени в размере 0,3% от несвоевременно уплаченной суммы за
каждый календарный день просрочки платежа.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
3.1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и обеспечить надлежащее
обучение СТУДЕНТА в соответствии с действующим учебным планом Программы и Государственного
Образовательного Стандарта.
3.1.2 Предоставить СТУДЕНТУ право пользоваться учебно-лабораторным оборудованием,
библиотечными фондами, читальными залами, спортивными и культурными сооружениями, медицинским
поликлиническим обслуживанием в установленном в УНИВЕРСИТЕТЕ порядке.
3.1.3. Предоставить зачисленному в УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТУ право пользования общежитием
УНИВЕРСИТЕТА, на условиях отдельного договора.
3.1.4. После успешного выполнения СТУДЕНТОМ учебного плана Программы в полном объеме и
прохождения государственной итоговой аттестации по Программе, вручить документ об образовании
государственного образца с присвоением соответствующей квалификации.
3.2. Права УНИВЕРСИТЕТА:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА.
3.2.2. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения количества и качества
предоставляемых образовательных услуг.
3.2.3. Применять к СТУДЕНТУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, Уставом УНИВЕРСИТЕТА, другими нормативными

документами и настоящим Договором.
3.2.4. Привлекать студента к общественно-полезному труду на благо общества (университета)
3.2.5. Предоставлять студентам, имеющим академическую задолженность, возможность прохождения
повторного изучения дисциплин за оплату по дополнительному договору согласно Положению «О модульно
- рейтинговой системе оценки результатов учебной деятельности студентов». Стоимость прохождения
повторного изучения дисциплины определяется из расчета количества кредитов, изучаемых в семестре.
3.2.6. УНИВЕРСИТЕТ имеет право отчислить СТУДЕНТА по следующим основаниям:
в случае невыполнения СТУДЕНТОМ учебного плана по освоению Программы, определяемого
Положением «О модульно- рейтинговой системе оценки
результатов учебной деятельности студентов» и Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов.
нарушение учебной дисциплины, выразившее в утере связи с университетом, или систематические
пропуски занятий (свыше 50%) в течение одного месяца без уважительной причины.
за неисполнение и за нарушение СТУДЕНТОМ положений Устава УНИВЕРСИТЕТА, решений
Ученого совета и Ректората, приказов, правил и иных локальных актов, действующих в УНИВЕРСИТЕТЕ;
в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе размера и/или сроков оплаты за обучение по
настоящему Договору, указанных в п.2. настоящего Договора;
при совершении СТУДЕНТОМ действий (бездействий), повлекших невозможность исполнения
УНИВЕРСИТЕТОМ обязательств по настоящему Договору;
при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли СТУДЕНТА или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего СТУДЕНТА и УНИВЕРСИТЕТА;
отчисление студента не является причиной отказа от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
СТУДЕНТ считается отчисленным из УНИВЕРСИТЕТА с даты, определенной соответствующим
приказом.
3.3. СТУДЕНТ обязуется:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план Программы, в
соответствии с нормативными документами УНИВЕРСИТЕТА.
3.3.2. Своевременно производить оплату за обучение.
3.3.3. Выполнять положения Устава УНИВЕРСИТЕТА, решения Ученого совета и Ректората, приказы,
правила и иные локальные нормативные акты, действующие в УНИВЕРСИТЕТЕ;
3.3.4. Ликвидировать академические задолженности по итогам экзаменационной сессии в сроки и в
порядке, установленном Положением «О модульно - рейтинговой системе оценки результатов учебной
деятельности студентов» согласно п. 3.2.5.
3.3.5. Извещать УНИВЕРСИТЕТ об изменении своих паспортных данных, адреса и контактного телефона
в течение пяти дней с момента их изменения.
3.4. Права СТУДЕНТА:
3.4.1.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки и по вопросам, касающимся процесса обучения в
УНИВЕРСИТЕТЕ.
3.4.2.
Пользоваться имуществом УНИВЕРСИТЕТА, предназначенным для осуществления
образовательного процесса во время предусмотренных расписанием занятий, в том числе лабораториями,
научной библиотекой, читальными залами, спортивными и культурными комплексами в соответствии с
установленным в УНИВЕРСИТЕТЕ порядком.
3.4.3. Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми
УНИВЕРСИТЕТОМ и не входящими в Программу, на основе отдельно заключаемых договоров.
3.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в спортивных,
социально-культурных и иных мероприятиях, организуемых УНИВЕРСИТЕТОМ.
3.4.5. Участвовать в научно-исследовательской работе и публиковать по представлению кафедр в
изданиях УНИВЕРСИТЕТА результаты выполненных научных исследований.
3.4.6. В установленном в УНИВЕРСИТЕТЕ порядке воспользоваться академическим отпуском, в т.ч.
отпуском по беременности и родам (для женщин), отпуском по уходу за ребенком.
4. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

по соглашению Сторон;

по инициативе СТУДЕНТА или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
СТУДЕНТА, в том числе в случае перевода СТУДЕНТА для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли СТУДЕНТА или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего СТУДЕНТА и УНИВЕРСИТЕТА;

а также в случае ликвидации УНИВЕРСИТЕТА. В этом случае договор считается

расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом.
Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы СТУДЕНТОМ не является
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.
4.3.
В одностороннем порядке УНИВЕРСИТЕТОМ Договор может быть расторгнут при отчислении
СТУДЕНТА из УНИВЕРСИТЕТА по основаниям, предусмотренным в п.3.2.6 настоящего Договора;
4.4. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств
СТУДЕНТА перед УНИВЕРСИТЕТОМ по оплате оказанных образовательных услуг по настоящему
Договору и оплате начисленных пеней.
4.5. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период
академического отпуска СТУДЕНТА, в т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по
уходу за ребенком или, в исключительных случаях, по взаимному соглашению Сторон.
При отчислении СТУДЕНТА по основаниям, предусмотренным в п.3.2.6 настоящего Договора, после
начала учебного семестра, УНИВЕРСИТЕТ не возвращает СТУДЕНТУ денежные средства, перечисленные
за обучение в данном учебном семестре. Указанные денежные средства относятся на компенсацию
понесенных УНИВЕРСИТЕТОМ расходов, связанных с исполнением обязательств УНИВЕРСИТЕТА в
рамках настоящего Договора и отчислением СТУДЕНТА.
После начала учебного семестра объем расходов, фактически понесенных УНИВЕРСИТЕТОМ в связи с
исполнением его обязательств в рамках настоящего Договора, соответствует стоимости одного семестра
обучения, являющегося минимальным учебным периодом.
4.6.
СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
УНИВЕРСИТЕТУ фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором.
5.2. Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной
или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
6. Иные условия
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунктом, то
все споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством КР.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для
каждой из сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
УНИВЕРСИТЕТ:
Высшее профессиональное образовательное
учреждение «Международный университет
науки и бизнеса»
г. Бишкек, ул. 7 Апреля 1/1
ИНН 00707201410220, Октябрьский ГНИ
БИК: 124001
ОАО «Бакай Банк»
р/с 1242000373084873
Контактные телефоны: (+996) 312 531022
__________________________________

Родитель/Представитель
____________________________________________
Адрес: _____________________________________
Тел:
_____________________________________
Подпись:_______________
СТУДЕНТ:
_____________________________________________
Паспорт ____________________________________
Адрес: ______________________________________
Подпись___________

М.П.

