
КОНТРАКТ
На подготовку специалиста, бакалавра, магистра (необходимое подчеркнуть)

$ в КГУ им. И.Арабаевя. -
[■.Бишкек • : г. • ■■ » <( п M r _____2018 г.

Кыргызский государственный ‘университет (КГУ) им. И.Арабаева, именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лице Ректйра, профессора Абдырахманова Т.А., с одной стороны и именуемый в 
дальнейшем • •
«Студент (магистрант)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем, что КГУ им. 
И.Арабаева принимает на себя обязательства по обучению студента
(магистранта) _____  _____ № _________________________
По специальности (направлению) _  >e<z-t_____ __________________-_____________________

и и (Т7

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1. Университет в соответствии с условиями контр
акта, принимает на себя обязательства о полной
компенсации расходов по обучению (на бакалавра, специалиста, магистра) обучающегося в университете 
(нужное подчеркнуть).
2. Срок обучения с___ _по____ _____' • • • < • . / ____ _•__

II. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. На свободный выбор технологии обучения и организации учебного процесса.
2. Отчислить студента (магистранта) из университета за академическую задолженность, потерю связи с 
университетом, нарушение Устава и правил внутреннего распорядка КГУ им. И.Арабаева, неуплату за 
обучение в установленные сроки, несоблюдение условий настоящего контракта.
3. Ежегодно вносить изменения в размер оплаты за обучение, исходя из фактических расходов и инфляции.
4. Восстановить студента (магистранта) в КГУ им. И.Арабаева в установленном порядке
5. Не допускать студента (магистранта) к сдаче текущих модулей и зачетно-экзаменационной сессии, в 
случае неуплаты за обучение.
6. Требовать выполнения всех условий настоящего контракта.

УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Обеспечить учебный процесс в соответствии с учебными планами и государственными образовательными 
стандартами, утвержденным Министерством образования и науки Кыргызской Республики, путем 
привлечения высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов.
2. Создавать необходимые условия для удовлетворения потребностей личности в получении и расширении 
образования, возможности развивать интеллектуальные способности и профессиональные навыки в 
соответствии с интересами и призванием.
3. По завершении полного объема курса обучения лицам (студентам) прошедшим государственную 
аттестацию, выдать документы о соответствующем образовании государственного образца (диплом) по 
специальности (направлению) с присвоением соответствующей квалификации.

СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Пользоваться аудиториями, библиотеками, читальными залами, медицинскими учреждениями, 
спортивными залами и площадками, компьютерными и лингафонными классами университета.
2. Получить академический отпуск по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, академической 
задолженности и по ряду других уважительных причин, затем повторно пройти курс обучения.
3. Требовать выполнения всех условий настоящего контракта.

СТУДЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Выполнять все условия настоящего контракта, соблюдать регламент обучения, не нарушать правила 

внутреннего распорядка КГУ им. И. Арабаева, правил проживания в общежитиях Студ.городка КГУ им. 
И.Арабаева.
2. Своевременно вносить плату за обучение.
j . Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием, своевременно сдавит!, (зачеты, экзамены) 
предусмотренные учебным планом. .
4. Выполнять требования учебного плана, [рафика учебного процесса, руководства преподавателей.
5. Участвовать в общественной жизни университета.
6. В случае порчи студентом (магистрантом) имущества он/она обязан(а) возместить ущерб по иенам на день 
возмещения ущерба.



■J. Компенсировать дополнительные расходы, возникающие в процессе обучения, не предусмотренные в 
калькуляции затрат за обучение (пересдача экзаменов, зачетов, возникающих по неуспеваемости).

Ш. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА:
Ежегодная оплата за обучение в КГУ им. И.Арабаева устанавливается образовательной 

структурой университета, исходя из фактических затрат на обучение и с учетом инфляции в 
национальной валют!» Оплата за обучение в КГУ им. И.Арабаева производится согласно ежегодно 
утверждаемым тарифам и .контракт продлевается при согласии руководителей структуры и студента 
(магистранта): 5{ ’
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Сроки оплаты за обучение определяются следующим образцом:
-50% оплаты за первый год обучения производится'при зачислении, для поступающих на все 

формы контрактного обучения;
- 50% оплаты производится перед началом учебного гола и 50% перед началом зимней сессии, 

для обучающихся последующих курсов очной контрактной формы обучения
- 50% оплаты производится до начала зимней сессии и 50% до начала летней сессии , для 

студентов (магистран тов) последующих курсов заочной формы обучения .
Студенты (магистранты) обязуются оплатить университету за обучение строго в установленные 

университетом сроки. При отчислении за неуспеваемость, правонарушение, грубое нарушение 
внутренней дисциплины университета, внесенная плата за текущий год возврату не подлежим.

Досрочное расторжение контракта и отчисление студента (магистранта) без возврата внесенных 
денежных средств, производится в случаях неявки на занятия, невыполнения учебной программы, 
нарушений уставных требований пребывания в университете, за неуплату за обучение в установленные 
срокц^ '

При расторжении договора по инициативе студента (магистранта) по уважительной причине 
(болезни, по заключению ВВК, беременности и др.) остальная сумма оплаты возвращается студенту 
(магистранту) за вычетом соответствующих платежей.

При переводе и восстановлении на требуемый курс или прохождении повторного курса обучения 
студент (магистрант) оплачивает расходы за обучение с момента издания приказа по индивидуальной 
калькуляции. Оплата на текущий курс обучения производится по ценам текущего года.

Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до завершения учебы.
В случае отчисления студента (магистранта), контракт считается расторгнутым со дня издания 

приказа об отчислении. .
Настоящий контракт составляется в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 

силу. . ц.
IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Кыргызский Государственный 
Университет им И. Арабуеъа- 'и.
г.Бишкек, ул. РаззащийЙ |.. тел 66-03-17/ 
Бухгалтер Z/7
Ректор, професс^/Аблырлхмано» Т.Л._<2 
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Студент (магистрант): ^
Фамилия U&bL&f __
Имя / ........... ................... ^ _______________
Отчество^_________________________________
Адрес, тел.,Ж ^  ,._/>!/ .& />  -
__________________________________ ■.-. . jM ?
Подпись_ _____________________


