ДОГОВОР
(контракт)
о подготовке специалиста с высшим образованием
Научно-исследовательский
медико-социальный
институт,
осуществляющий
образовательную деятельность на основе Конституции КР, закона «Об образовании», Устава
института, имеющий лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования в лице ректора Нурдинова Шамшидин Шабидиновича с одной
стороны, и _________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения и т.д.)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя организации, предприятия и
физического лица __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, заключили настоящий договор (контракт) о нижеследующем:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:
1. ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. При условии зачисления на первый курс очного (заочного, вечернего) обучения по итогам
вступительных испытаний, перевода из других вузов, восстановления, соблюдения условий
настоящего контракта, обучить:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по избранной специальности в соответствии с образовательными стандартами, программами
утвержденными в установленном порядке с Законом Кыргызской Республики «Об образовании».
1.2. Обеспечить необходимым учебно-лабораторным оборудованием и учебно-методическими
материалами в соответствии с учебными планами и программами.
1.3. Нести ответственность за качество предоставляемого образования, объективно оценивать
полученные знания, предоставлять комплекс образовательных и научно-познавательных услуг.
2. ИМЕЕТ ПРАВА:
2.1. На свободный выбор методов и форм педагогической деятельности.
2.2. Отчислить студента за:
- академические задолженности;
- потерю связи с институтом;
- неуплату в установленные сроки требуемой суммы за обучение;
- нарушение правил внутреннего распорядка и поведения в вузе;
- нарушение моральных и этических норм общественного поведения;
- невыполнение условий контракта;
- нарушение законодательства Кыргызской Республики.
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3. ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка института, своевременно, в соответствии
с графиком учебного процесса, выполнять учебный план, учебные программы дисциплин,
регулярно посещать аудиторные и индивидуальные занятия, выполнять задания преподавателей
кафедр в рамках реализации образовательных программ.
3.2. Бережно относиться к материальным ценностям института, участвовать во всех общественнополитических и культурных мероприятиях, выполнять все приказы и распоряжения
администрации института.
3.3. Участвовать в трудовых, культурно-массовых и других общественных неполитических
мероприятих института
3.4. Соблюдать порядки и сроки оплаты за обучение.
4. ИМЕЕТ ПРАВА:
4.1. Пользоваться аудиториями, библиотеками, читальными залами, медицинскими
учреждениями, спортивными площадками, компьютерным классом в пределах произведенной
оплаты за обучение.
4.2. Требовать выполнения всех условий настоящего контракта.

5. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
5.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что основным источником финансового обеспечения
образовательной деятельности Научно-исследовательского медико-социального института
является оплата за обучение, поэтому стороны считают, что важнейшим условием настоящего
договора (контракта) о подготовке специалиста с высшим образованием является строгое
соблюдение порядка и сроков оплаты за обучение.
5.2. Для зачисления на 1 курс внести 50 % от суммы оплаты за обучение, оставшуюся сумму
внести до 1 декабря. В случае не полной оплаты с 1 декабря текущего учебного года на
оставшуюся сумму начисляется пеня в размере 5 % за каждый просроченный месяц.
5.3. На последующие курсы до 1 октября внести половину суммы оплаты за обучение, в случае не
полной оплаты этой суммы на оставшуюся часть с 1 октября текущего учебного года будет
производиться дополнительная плата в виде 5 % ежемесячно. Вторую половину стоимости
обучения оплатить до первого числа месяца следующего за началом второго полугодия, в случае
неполной оплаты этой суммы на оставшуюся часть также будет производиться дополнительная
оплата в виде пени 5 % ежемесячно.
5.4. В последствии, ежегодно, в процессе обучения в таком же порядке (п. 5.3) вносить в кассу
вуза плату за каждый год обучения в соответствии с утвержденным ректором тарифом
образовательных услуг, предоставляемых вузом, согласованного в установленном порядке с
Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики.
5.5. Компенсировать дополнительные расходы университета, возникающие в случае инфляции,
роста цен на материально-технические ресурсы после согласования нового тарифа с
Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики.
5.6. Оплатить стоимость повторного обучения в размерах, устанавливаемых администрацией
университета на текущий учебный год, в случаях, когда студент не выполнил учебную программу
соответствующего курса и оставлен на повторный год обучения.
5.7. Если студент, зачисленный на I курс и внесший 50% оплаты за обучение не явился к началу
учебного года и отчислен, то с него удерживается 30% от оплаченной суммы. Если студент
отчисляется через 2 месяца после начала учебного года согласно пункту 2.2. настоящего договора,
то ему не возвращается оплаченная сумма за первое полугодие. При этом в случае полной
предварительной оплаты за весь учебный год, то ему возвращается лишь 50% от суммы оплаты за
весь учебный год. Если студент отчислен согласно пункту 2.2. настоящего договора через 2 месяца
после начала второго полугодия учебного года и если он заплатил за весь учебный год, то с него
удерживается 30% от суммы оплаты за второе полугодие. В случае не внесения оплаты за второе
полугодие, с него взыскивается денежная сумма в объеме 30% от оплаты за второе полугодие
учебного года. Такой же порядок применяется и к студентам последующих курсов, а также
подготовительных курсов Международного Кыргызско-Турецкого института.
5.8. В случае отчисления студента согласно пункту 2.2. настоящего договора или перевода в
другой вуз, студент в течение одного месяца возвращает вузу денежные средства, потраченные на
его стажировки за рубежом, независимо от источников оплаты данных стажировок.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует в течение всего
срока обучения студента, включая Государственную аттестацию и прекращается с выдачей
диплома государственного образца. Договор расторгается досрочно в случае невыполнения
условия договора сторонами. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном Законодательством Кыргызской Республики. Изменение и расторжение договора
возможны и по обоюдному соглашению сторон.
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