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ДОГОВОР № _________ 

об оказании образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 
на основании государственного образовательного гранта Кыргызской Республики 

 
г. Бишкек                                                                                                                                                   «_____»_____________20___ г. 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензий  
____________________________________________________ и __________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Нифадьева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________, далее «Грантообладатель» 

     (фамилия, имя, отчество абитуриента) 
с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется за счет государственного образовательного гранта Кыргызской Республики предоставить 

образовательные услуги с нормативным сроком обучения ____________________ по: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

             (наименование специальности, направления подготовки, код) 
по очной форме обучения, а Грантообладатель обязуется выполнять условия настоящего договора, требования Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Университета. 
Обучение Грантообладателя осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами Кыргызской 

Республики и федеральными государственными образовательными стандартами Российской Федерации, учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. После освоения образовательной программы, выполнения Грантообладателем учебного плана и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Грантообладателю документы об образовании и о квалификации, 
подтверждающий получение Грантообладателем высшего образования и квалификации по выбранному направлению 
подготовки/специальности - дипломы государственного образца Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

1.3. В случае, если Грантообладатель не завершит обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования, Грантообладателю выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу. 

 
2. Права Сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать образовательную программу, в том числе 

вносить в нее изменения, в случаях принятия Учредителями новых государственных образовательных стандартов и/или отмены ранее 
действующих образовательных стандартов и/или внесения изменений в действующий стандарт; 

2.1.2. устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Грантообладателя;  
2.1.3. при невыполнении или ненадлежащем выполнении Грантообладателем своих обязанностей, досрочно расторгнуть настоящий 

договор с отчислением Грантообладателя в случае: 
а) не освоения теоретического материала, профессиональных умений и навыков на уровне требований государственных 

образовательных стандартов; 
б) отсутствия Грантообладателя на занятиях без уважительных причин более 60 академических часов в течение одного семестра; 
в) несоблюдения Устава и правил внутреннего распорядка вуза;   
г) невыполнения всех видов учебных заданий в сроки, предусмотренные учебным планом и программой обучения; 
д) неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации или неявки Грантообладателя на государственную итоговую 

аттестацию без уважительной причины; 
е) утери связи с Исполнителем; 
ж) невыхода из академического отпуска;  
2.1.4. применять к Грантообладателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики и Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, и локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

2.1.5. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики и Российской Федерации, а 
также локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Грантообладатель вправе: 
2.2.1. получить высшее образование по выбранному направлению подготовки/специальности в соответствии с образовательной 

программой и учебным планом Исполнителя; 
2.2.2. принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя; 
2.2.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную 

образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
2.2.4. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики и 

Российской Федерации; 
2.2.5. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 
2.2.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.7. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

такой оценки; 
2.2.8. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики и Российской Федерации, а 

также локальными нормативными актами Исполнителя.  
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3. Обязанности Сторон 
 

3.1.  Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Грантообладателя, выполнившего условия приема, установленные законодательством Кыргызской Республики, 

Уставом и Правилами приема Исполнителя; 
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с установленными Учредителями Исполнителя государственными 
образовательными стандартами, учебным планом, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, другими локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

3.1.3. обеспечить Грантообладателя необходимыми условиями для освоения выбранной образовательной программы; 
3.1.4. проявлять уважение к личности Грантообладателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Грантообладателя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.2. Грантообладатель обязан: 
3.2.1. посещать все виды занятий, в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные сессии; 
3.2.2. выполнять задания по подготовке к текущим занятиям; 
3.2.3. не допускать академические задолженности;  
3.2.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе к документам Исполнителя, подтверждающим право студента 
обучаться у Исполнителя (студенческий билет и зачетная книжка). 

3.2.6. возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя; 
3.2.7. уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места жительства, паспортных данных, электронного 

адреса.  
3.2.8. самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет. 
3.2.9. после окончания обучения явиться для направления на работу по распределению в уполномоченный государственный орган в 

сфере здравоохранения для медицинских специальностей, или в уполномоченный государственный орган в сфере образования для 
педагогических и иных специальностей.  

 
4. Основания и порядок изменения и прекращения Договора 

 
4.1. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время: 
4.1.1. по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о прекращении Договора; 
4.1.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета или приостановления действия 

(аннулирования лицензии) на образовательную деятельность; 
4.1.3. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Грантообладателя в письменной форме 

о его расторжении при неисполнении Грантообладателем обязательств, предусмотренных п. 3.2.1. - 3.2.6 настоящего Договора; 
4.1.4. по инициативе Грантообладателя по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать 

образовательные услуги, в том числе в случае перевода Грантообладателя для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.2. Перевод Грантообладателя с сохранением грантовой основы из одного вуза в другой или внутри одного вуза на неродственную 
специальность не допускается. Перевод Грантообладателя с сохранением грантовой основы из вуза в вуз на ту же или родственную 
специальность в исключительных случаях допускается Исполнителем только по уважительной причине (по состоянию здоровья, в том числе 
наличием медицинских противопоказаний для обучения; смена места жительства Грантообладателя и/или его законных представителей) и 
при наличии подтверждающих документов. 

4.3. Сторона, принявшая решение о прекращении Договора, обязана уведомить другую Сторону о принятом решении в письменном 
виде с указанием основания прекращения Договора путем вручения уведомления (заявления) под роспись лично лицу, заключившему 
настоящий Договор (его законному представителю), или путем почтового направления заказным письмом на указанный в Договоре адрес. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О защите прав 
потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных 
актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия 
настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены 
по соглашению Сторон. 

5.3. В соответствии с Положением о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших 
учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 
года №404: 

5.3.1.  Грантообладатель обязан возместить Исполнителю затраты на его обучение в размере государственного образовательного 
гранта, в следующих случаях: 

- отказа от работы по направлению после окончания обучения по педагогическим, медицинским и иным специальностям; 
- отчисления из Университета по неуважительной причине или по собственному желанию; 
- отчисления из Университета в связи с переводом на неродственную специальность или на обучение по договору с оплатой стоимости 

обучения. 
5.3.2. от возмещения стоимости обучения в размере государственного образовательного гранта освобождаются лица, которые 

восстановлены на обучение по договору с оплатой стоимости обучения и согласны выполнить обязательство по отработке после окончания 
обучения по направлению комиссии по персональному распределению выпускников. 

5.4.  В случае отчисления Грантообладателя, Исполнитель обязан официально сообщить об этом в Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики.  
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6. Срок действия Договора и иные условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 
обязательств.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
Юридический адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Киевская, 44. 
 
 
Грантообладатель _________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________________ 
Паспорт (серия и номер) ________________________выдан (кем и когда) ___________________________________________________ 
Дата рождения «______» ____________________ год  
Телефон ______________________________________ 
 

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о 
государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным 
планом, ознакомлен (-а). 

____________ (подпись Грантообладателя) 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, 
обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как 
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного 
процесса в ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. 

____________ (подпись Грантообладателя) 

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в электронном виде по 
следующему электронному адресу: _______________________________@_________________ 

 
 
 
 
Законный представитель Грантообладателя______________ (________________________________________________________________) 
             (подпись)     (Ф.И.О.) 
 «___»______________ 20___г. 

(дата)               
 

ознакомлен(а) с положениями настоящего Договора, в частности с пунктами 3.2.9, 5.3.1 и 5.3.2 настоящего Договора, и даю согласие на 
обучение Грантообладателя за счет средств государственного образовательного гранта Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

8. Подписи Сторон 

 

 

Исполнитель: 
 
Ректор______________________ 
                                   В.И.Нифадьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грантообладатель: 
 
________________/_____________/ 
                                         ФИО                                        


