ДОГОВОР

на подготовку специалистов на основе государственных образовательных грантов
(Утвержден постановлением Правительства КР от 04.07.2018 г. №886/1)

г. Ош

«_______» __________ 2020 г.

Настоящий Договор заключен между Ошским государственным университетом в лице ректора,
профессора Кожобекова К. Г., действующего на основании “Закона об образовании”, Устава
университета, с одной стороны, и лицом, рекомендованным в установленном порядке к зачислению
грантовой
комиссией
вуза,
действующим
добровольно
____________________________________________________________________________, паспорт серии
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________,
проживающим
по
адресу:__________________
________________________________________________, поступающим(ей) на направление/специальность
(район, населенный пункт, улица, номер дома)

_____________________________________________________, с другой стороны о нижеследующем:
Ι. Предмет Договора
Формирование условий предоставления государственного образовательного гранта лицу,
рекомендованному грантовой комиссией вуза для зачисления в образовательную организацию на основе
гранта.
2. Обязанности сторон
2.1. Высшее учебное заведение обязуется:

– зачислить рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению
(специальности) _______________________________________________________ и обучать за счет средств
республиканского бюджета;
– предоставлять
образовательные
услуги,
соответствующие
требованиям,
установленным
законодательством Кыргызской Республики об образовании;
– по итогам освоения профессиональных образовательных программ направления (специальности)
высшего профессионального образования и государственной аттестации обучающегося присвоить ему(ей)
соответствующую квалификацию (академическую степень) и выдать диплом о высшем профессиональном
образовании государственного образца.
2.2. Лицо, рекомендованное грантовой комиссией к зачислению в вуз, обязуется:
 соблюдать требования Устава вуза и правила внутреннего распорядка;
 освоить профессиональную образовательную программу в полном объеме;
 в случае изменения обстоятельств, затрагивающих условия заключения настоящего Договора, не
позднее месячного срока, письменно проинформировать руководство вуза для принятия
соответствующих законодательству мер;
 возместить затраты на его подготовку на день его отказа от учебы, в случае:
 отчисления из вуза по неуважительной причине или по собственному желанию;
 отчисления из вуза в связи с переводом на неродственную специальность или на обучение по
договору с оплатой стоимости.
3. Особые условия
3.1. От возмещения затрат на подготовку специалистов освобождаются:
- лица, имеющие медицинские противопоказания к будущей профессиональной деятельности по
заключению медико-социальной экспертизы;
- дети-сироты (круглые) и лица, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, пострадавшие от радиационных аварий и других катастроф;
- лица, восстановленные на обучение по договору с оплатой стоимости обучения и подписавшие
дополнительный трехсторонний договор с вузом и работодателем о трудоустройстве по специальности
после завершения учебы по направлению учебного заведения.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на кыргызском или русском языке, каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
3.3. Договор вступает в законную силу с момента его подписания, действует в течение всего срока
обучения студента и может быть изменен только по письменному соглашению Сторон.
3.4. Возникшие спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством
порядке.
Ректор ОшГУ,
профессор К.Г. Кожобеков

____________________
подпись

«____» _______ 2020 г.
723500. г.Ош ул.Ленина 331
тел.: 0(9963222)72273

Лицо, рекомендованное к зачислению, или
его законный представитель
____________________
подпись

____________________
Фамилия, имя

Эл. почта _______________

Тел._____________Регистр.№_____
«______» _______ 2020 г.

