ДОГОВОР №________
на возмездное оказание услуг по обучению в
Кыргызско-Германском институте прикладной информатики «INAI.kg»
г.Бишкек

«_____» _____________20___г.

Некоммерческое образовательное учреждение «Кыргызско – Германский
институт прикладной информатики» «INAI.kg», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Тологоновой Аиды Мырзакановны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Маратов Марат Маратович
(Ф.И.О., написать полностью)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего
профессионального образования
Программные технологии
(направления подготовки)

в пределах государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на момент
подписания Договора составляет 4 года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и
(или) о квалификации установленного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор (отчислить
студента): за академическую задолженность; за нарушение учебной дисциплины
(невыполнение графика учебного процесса, утерю связи с ВУЗом, невыход из академического
отпуска по окончании его срока); за нарушение Правил внутреннего распорядка; в связи с не
прохождением государственной итоговой аттестации; в связи с не возмещением затрат на
обучение и в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2.Требовать подготовки Обучающегося в соответствии с учебным планом по
специальности (направлению подготовки), предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения образовательного процесса, об успеваемости, поведении
Обучающегося.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Кыргызской Республики, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условиями приема, в качестве студента;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.4. Принимать оплату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Обучающийся обязан
2.5.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение в
соответствии с разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Обучающийся обязан посещать учебные занятия в соответствии с
учебным планом по специальности (направлению подготовки) и расписанием учебных занятий
(графиком учебного процесса), а также консультаций, зачетов, экзаменов, мероприятий
промежуточной и итоговой государственной аттестации.
2.5.3. Соблюдать правила, установленные действующим законодательством,
Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о факультете и другими
локальными актами Исполнителя
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за один год обучения составляет 80 000
(восемьдесят тысяч) сом. Оплата за обучение производиться путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. При
переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков стоимость услуг
банка оплачивается Студентом.
3.2. Плата за обучение производиться по семестрам:
за осенний семестр – до 15 октября, за весенний семестр – до 15 декабря.
3.3. Заказчик вправе в начале учебного года потребовать от Обучающегося

произвести оплату за обучение за один учебный год в полном размере.
3.4. В случае не внесения Обучающимся своевременной оплаты за очередной
семестр обучения начисляется пеня 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.5. В случае не внесения Обучающимся своевременной оплаты Заказчик также
вправе не допускать к занятиям и экзаменам, отчислить из числа Студентов независимо от
академической успеваемости и курса обучения.
3.6. Документы Обучающегося не возвращаются до оплаты задолженности.
3.7. Сумма, внесенная Обучающимся возврату, не подлежит.
3.8. В случае оформления академического отпуска на следующий учебный год,
Обучающегося должен внести оплату в размере 10 % от стоимости договора. Если Студент
оплатил первый взнос за обучение в размере 50 %, то денежная сумма не возвращается и
переносится как оплата за семестр по завершению академического отпуска.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до окончания срока обучения Студента в соответствии с учебным
планом.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и условиями
настоящего договора.
5.2. Обучающийся несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и
эффективное использование предоставленного ему имущества.
5.3. Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, причиненный
Исполнителю. Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к
дисциплинарной, уголовной и иной ответственности в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего договора,
Исполнитель вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.
6.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке, при условии оплаты за фактически понесенные Исполнителем
расходы.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, обязана предупредить другую сторону в письменном виде за десять дней до
фактического расторжения.
6.5. В случае невозможности исполнения условии настоящего договора, в связи с
отсутствием Обучающегося по неуважительным причинам, а также в иных случаях, возникших
по вине Обучающегося, образовательные услуги оказанные Исполнителем за учебный год
подлежит оплате за весь период непосещения.
6.6. Заявление на отчисление подается в момент возникновения обстоятельств,
препятствующих обучению Студента.
7. Прочие условия
7.1. Все приложения, дополнения, изменения к договору будут являться его
неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном
виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются
принять все меры для разрешения путем переговоров.
7.3. В случае, если стороны не достигли договоренности, споры разрешаются в
суде по месту нахождения Исполнителя.

7.4. Если одна сторон изменит свой адрес, то она обязан информировать об этом
другую сторону не позднее десяти дней после фактического изменения адреса.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
Кыргызско-Германский институт
прикладной информатики «INAI.kg»
Кыргызская Республика город Бишкек,
Ул.Малдыбаева, 34 «б», 720048
Тел.: +996(312) 54-92-38
www.inai.kg, e-mail: info@inai.kg
ИНН 02706201810016
КОД ОКПО 30246431
Филиал ОАО «Оптима Банк» №2
БИК: 109012
Банковский счет: 1091205211030141

Студент
Маратов Марат Маратович
Серия паспорта: 225566
Номер паспорта: 225666
Кем выдан:
КК-223
Дата выдачи:
12.02.2010
ИНН:
12345678998745

INAI.kg

СТУДЕНТ

________________________________

_________________________________

М.П.

Для лиц, не достигших 18-летнего возраста: с условиями настоящего Договора ознакомлен
(на). Согласен (-на) принять на себя финансовые обязательства Студента по Договору:
ОТЕЦ, МАТЬ, ПОПЕЧИТЕЛЬ (подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; почтовый индекс и адрес постоянной
регистрации; телефон домашний и служебный)
Подпись:_________________________

