
ДОГОВОР 
о предоставлении образовательных услуг иностранным гражданам  

в Ошском Международном Медицинском  университете 
 

г. Ош                                        «        » ______ 2020 г. 

 Ошский международный медицинский  Университет в лице ректора,  Муратов Ж.К. , именуемый в 

дальнейшем «ОММУ», действующего на основании «Закона об образовании КР», Устава университета и 

Положения о подготовке специалистов на контрактной основе с одной стороны и,  

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации или фирмы, ф.и.о. руководителя или частного лица) 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Студент», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет договора 

1.1. Университет принимает на себя обязательство подготовить иностранного специалиста на контрактной основе 

по специальности _____________GENERAL MEDICINE_____________ на ______REGULAR___ форме обучения. 

1.2. Студент оплачивает университету стоимость обучения в размере и порядке, определяемым настоящим 

договором. 
 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. ОММУ обязуется: 
2.1.1. По результатам вступительных экзаменов и при наличии всех соответствующих документов допустить к 

занятиям с последующим зачислением, выдачей студенческого билета и зачетной книжки. 

2.1.2. Ознакомить студента с Законом «О пребывании иностранных граждан в КР», правилами внутреннего 

распорядка университета и передвижения по территории КР. 

2.1.3. Готовить документы для регистрации и получения визы. 

2.1.3. Создать необходимые условия для получения полноценного образования и всестороннего развития личности в 

соответствии с квалификационной характеристикой специалиста по избранной специальности. 

2.1.4. Организовывать и проводить воспитательную работу со студентами в процессе всего периода обучения. 

Осуществлять контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости студентов. 

2.1.5. Предоставлять в установленном порядке социальные гарантии, защищать правовые интересы «Студента. 

2.1.6. Готовить материалы для составления срочной и периодической отчетности по обучению иностранных 

граждан. 

2.1.7. По завершении полного курса обучения выдать «Студенту» диплом об образовании установленного образца 

Кыргызской Республики на государственном, русском и английском языках. 

2.1.8. В случае отчисления студента поставить об этом в известность соответствующие службы МИД, УВД и 

Посольство соответствующей страны. 

2.2. ОММУ имеет право: 
2.2.1. Корректировать размер платы за обучение на начало каждого учебного года с учетом инфляции и реальных 

расходов университета. 

2.2.2. Расторгнуть договор о подготовки специалиста в ОММУ при условии не внесении 50% оплаты за 1 курс до 10 

сентября, не допускать «Студента» к занятиям и соответственно издать дополнительный приказ о его отчислении. 

2.2.3. Отчислить «Студента»: за несвоевременную оплату за обучение; за академическую неуспеваемость; за 

пропуски занятий без уважительных причин, превышающих более 60 часов за семестр; за нарушение правил 

внутреннего порядка университета и по собственному желанию. 

2.2.4. При отчислении «Студента» по пункту 2.2.3. настоящего договора возврат внесенной «Студентом» суммы за 

обучение осуществляется за вычетом денежных средств, затраченных за фактический период обучения. 

2.2.5. При возвращении «Студента» из академического отпуска или при восстановлении в число студентов 

пересматривать размер платы за обучение с учетом инфляции. 

2.2.6. Оказывать, по желанию «Студента», различные образовательные услуги за дополнительную плату и 

предоставить, по мере возможности, место в общежитии.  

2.2.7. Содействовать в урегулировании конфликтных ситуаций между иностранными студентами и гражданами КР в 

установленном законе порядке.  

2.2.8. Пересматривать размер платы за обучение с учетом новых тарифов при возвращении «Студента» из 

академического отпуска или при восстановлении в число студентов. 

2.2.9. Организовать летние дополнительные семестры по ликвидации академических задолженностей за 

дополнительную плату, стоимость которых определяется расчетным путем в зависимости от учебной нагрузки. 

 



2.3. Студент обязуется: 
2.3.1. Соблюдать Законы КР, Устав университета, регламент обучения, правила внутреннего распорядка, выполнять 

приказы и распоряжения по университету, а также все пункты настоящего договора.  

2.3.2. Посещать установленные формы и виды занятий, предусмотренные соответствующими учебными планами и 

программами обучения и соблюдать график учебного процесса. 

2.3.3. Усвоить обязательную программу на уровне требований государственных стандартов высшего 

профессионального образования по направлениям. 

2.3.4. Внести 100% оплаты за первый год обучения в сумме ___________ в течение 10 дней после зачисления в 

университет. 

2.3.5. В последующих курсах оплату за обучение осуществлять с внесением 50% от размера контрактной суммы до 

1 октября, а оставшиеся 50% до 1 февраля каждого учебного года. 

2.3.6. Компенсировать дополнительные расходы, возникающие в процессе обучения, не предусмотренные в 

калькуляции затрат за обучение (перевод, восстановление, пересдача экзаменов и зачетов, отработка пропущенных 

занятий, прохождение полевых практик и др.). 

2.3.7. Предоставлять необходимые документы в оригинале с переводом на государственный (или русский) язык. 

Нести персональную ответственность за достоверность и правомерность предоставленных им всех документов. 

2.3.8. Если студент, по каким-либо причинам прерывает учебу, то об этом он должен написать заявление на имя 

ректора со дня приостановления посещения занятий. Если студент с начала учебного процесса до отчисления с 

учебного заведения не произвел оплату за контрактное обучение, то до погашения задолженности за фактический 

период учебы (согласно приказу), его личные документы не будут выдаваться, и будут находиться на временном 

хранении в администрации ОММУ. 

2.3.9. Активно участвовать в общественно-культурных мероприятиях, бережно относиться к имуществу 

университета, и возместить причиненный ущерб в случаях порчи студентом имущества. 
 

2.4. Студент имеет право 
2.4.1. Получать знания, соответствующие современному развитию науки, техники и культуры на уровне требований 

государственных образовательных стандартов. 

2.4.2. Получать информацию о своих приказах по зачислению, переводу, восстановлению и отчислению из числа 

студентов университета. 

2.4.3. Принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов, в различных формах технического 

творчества и художественной самодеятельности, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики. 

2.4.4. Быть членом профсоюзной организации университета и защищать через нее свои социальные и юридические 

права, а также избирать и быть избранным в установленном порядке в органы власти и студенческого 

самоуправления. 

2.4.5. На создание культурно-просветительских национальных центров и студенческих общественных объединений, 

распространение достоверной информации о вузе,  

2.4.6. Просить о предоставлении годичного академического отпуска по состоянию здоровья и в соответствии с 

положением. 

3. Общие положения 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока 

обучения студента. 

3.2. При невыполнении одной из сторон договорных обязательств настоящий договор может быть расторгнут 

досрочно одной из сторон через 10 дней после письменного уведомления. 

3.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, установленным 

законодательством Кыргызской Республики. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

 Ректор ОММУ,                                                                         Студент 

  Муратов Ж.К.                                                         

                                                                                                                                               ------------------------------ 
                                          (Ф. И. О.)   

________________                                 ____________________

    
        (подпись)                                               (подпись)  

 

 «____»___________2020  г.                                   «_____»__________2020  г.

    

723500, г.Ош, ул. 1д.20       

Тел.: _+996(3222)38881_                             тел.: ___________________ 

                              Адрес __________________ 


