
ДОГОВОР
о подготовке специалиста на внебюджетной (договорной) основе

г. Бишкек «____ »__________ _____2021__г.

Кыргызская Государственная Медицинская Академия имени И.К. Ахунбаева, именуемая 
в дальнейшем «КГМА им.И.К.Ахунбаева», в лице ректора Кудайбергеновой И.О., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и 

(наименование юридического лица. Ф.И.О. руководителя или лица, оплачивающего обучение)

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем (далее - СТОРОНЫ):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом настоящего Договора является обучение, на внебюджетной (договорной) основе.

(фамилия, имя, отчество) по направлению:______________________________________________
специальности:________________________________ . факультета:___________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. КГМА им.И.К.Ахунбаева обязуется:
2.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ-СТУДЕНТУ образование, соответствующее нормативным 

требованиям государственного образовательного стандарта Кыргызской Республики;
2.1.2. Создать ЗАКАЗЧИКУ-СТУДЕНТУ условия, необходимые для усвоения образовательной 

программы высшего профессионального образования, обеспечить литературой и другими 
информационными источниками, материально-техническими средствами обучения;

2.1.3. После успешного завершения ЗАКАЗЧИКОМ-СТУДЕНТОМ полного курса обучения по 
основной или дополнительной образовательной программе и прохождения итоговой 
государственной аттестации выдать СТУДЕНТУ диплом о высшем образовании 
государственного образца с присвоением соответствующей квалификации.

2.2. КГМА им.И.К.Ахунбаева имеет право:
2.2.1. На свободный выбор методов и форм педагогической деятельности организации обучения по 

программе высшего профессионального образования.
2.2.2. Определять и утверждать размер оплаты за обучение на каждый учебный год, в соответствии 

с уровнем инфляции и индексацией цен на образовательные услуги.
2.2.3. На применение к ЗАКАЗЧИКУ-СТУДЕНТУ меры дисциплинарного воздействия, включая 

отчисления из КГМА им.И.К.Ахунбаева за невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ-СТУДЕНТОМ 
учебных планов, и допущения нарушений, предусмотренных пунктом 2.2.4. и локальными 
актами КГМА им.И.К.Ахунбаева;

2.2.4. На отчисление ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА в случаях:
утери учебно-образовательных связей с КГМА им.И.К.Ахунбаева, без уважительных 
причин в течение месяца (30 дней);



- нарушения Правил внутреннего распорядка и поведения в КГМА им.И.К.Ахунбаева и ее 
структурных подразделениях;

- невыполнения индивидуального плана, академической неуспеваемости, задолженности, 
не аттестации по итогам сессии;

- неоплаты за обучение в установленные настоящим Договором сроки.

2.3. ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ обязуется:
2.3.1. надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора;
2.3.2. производить оплату за обучение в порядке, определенном настоящим договором, на 

основании Прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые КГМА 
им.И.К.Ахунбаева на каждый учебный год;

2.3.4. продолжить последипломное обучение в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

2.3.5. не нарушать Правил внутреннего распорядка и поведения в КГМА им.И.К.Ахунбаева и ее 
структурных подразделениях, выполнять графики учебного процесса, требования 
преподавателей и административного персонала;

2.3.6. посещать учебные занятия в соответствии с расписанием, выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных учебными планами и программами обучения, 
своевременно сдавать экзамены, зачёты и др.;

2.3.7. бережно и аккуратно относиться к собственности КГМА им.И.К.Ахунбаева и её структурных 
подразделений, в случаях нанесения материального ущерба возместить его за свой счет.

2.4. ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ имеет право на:
2.4.1. получение знаний и профессиональных навыков не ниже требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта;
2.4.2. получение по медицинским показателям и в других исключительных случаях академического 

отпуска в порядке, установленном Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики и локальными актами КГМА им.И.К.Ахунбаева;

2.4.3. пользование учебно-лабораторными помещениями, библиотеками, компьютерными классами 
и спортивными сооружениями в порядке, предусмотренном локальными актами КГМА 
им.И.К.Ахунбаева;

2.4.4. на дополнительные образовательные услуги на платной основе, оказываемые КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, но не входящие в программу высшего профессионального образования.

3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ:
3.1. размер оплаты за обучение взимается на основании Прейскуранта тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые КГМА им.И.К.Ахунбаева, утвержденного ректором, с 
учетом всех расходов на образовательный процесс;

3.2. оплата за обучение производится ЗАКАЗЧИКОМ-СТУДЕНТОМ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет КГМА им.И.К.Ахунбаева в полном объеме или в два 
этапа:
- 50 % стоимости обучения: до издания приказа о зачислении в число студентов (при 

переводе с курса на курс, в течение одного месяца с начала семестра первого полугодия 
последующего курса);

- оставшиеся 50 % стоимости обучения: не позднее первого месяца с начала семестра 
второго полугодия.

3.3. ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ, вправе, не позднее наступления последнего дня оплаты, 
ходатайствовать об отсрочке платежа на срок до 15 дней;

3.4. Обучение считается оплаченным при условии поступления оплаты за обучение на расчетный 
счет, в установленный настоящим Договором срок.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
4.1. ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ внебюджетного отделения не может быть переведен на бюджетную 

форму обучения;
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4.2. прием в КГМА им.И.К.Ахунбаева, перевод, отчисление и восстановление ЗАКАЗЧИКА- 
СТУДЕНТА, регламентируются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а 
также локальными актами КГМА им.И.К.Ахунбаева;

4.3. ЗАКАЗЧИК-СТУДЕНТ, выполнивший требования учебного плана данного курса, в полном 
объеме, успешно сдавший все экзамены, зачеты и модули, и не имеющий задолженности по 
оплате, переводится на следующий курс соответствующим приказом ректора;

4.4. при отчислении ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА из КГМА им.И.К.Ахунбаева, в случаях, 
предусмотренных п.2.2.4 договора, плата за обучение, за исключением случаев смерти или 
болезни, вызывавшей стойкую утрату трудоспособности, не возвращается;

4.5. возврат платы за обучение, в связи с болезнью ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА, осуществляется с 
момента выхода приказа об отчислении, только при наличии подтвержденной медицинской 
документации;

4.6. письменное заявление ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА о возврате либо зачете платы за обучение 
рассматривается КГМА им.И.К.Ахунбаева только в том случае, если заявление подано до 
начала следующего учебного семестра;

4.7. при зачете внесенной платы за обучение в оплату последующих периодов ЗАКАЗЧИК- 
СТУДЕНТ обязан оплатить разницу, возможную в результате изменения размера платы за 
обучение, в 7-дневный срок с момента принятии решения о зачете платы, но не позднее срока, 
установленного для оплаты соответствующего периода обучения;

4.8. восстановление и перевод ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА допускается при условии погашения 
задолженности по оплате за обучение и полной оплаты за предстоящий семестр;

4.9. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Кыргызской 
Республики;

4.10. досрочное расторжение договора возможно по взаимной договоренности сторон, 
оформленной в письменном виде в форме соглашения;

4.11. изменения и дополнения настоящего Договора совершаются в письменной форме и по 
взаимному соглашению СТОРОН;

4.12. все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, СТОРОНЫ 
будут стремиться разрешить путем соглашения. В случае если СТОРОНЫ не придут к 
соглашению, спор между ними будет рассматриваться в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

4.13. настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, 
имеющих одинаковую юридическую силу;

4.14. настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует в 
течение всего периода обучения ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

КГМА им.И.К.Ахунбаева: СТУДЕНТ - ЗАКАЗЧИК:
Юр. адрес: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92 Ф.И.О.:______________________________
ОКПО - 02057565 Паспортные данные:
Банк получателя: Центральное ____________________________________
Казначейство МФ КР ____________________________________
Р/с 44020311031103001466 Адрес:_______________________________
БИК - 440001 для перечисления 440203 _____________________________________
Функц. Класс: 70942. Вед.класс: 37121 подпись
ИНН-02512199610050
Код платежа 14232100

Ректор КГМА им.И.К.Ахунбаева

________________ И. О. Кудайбергенова

Декан факультета
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