
ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек “ /^” 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Издательский дом “Kalem” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора 
Кучкачова Жылдыз Зарылбековна действующего на основании Устава Издательский дом “Kalem”c другой 
стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после-окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту-условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностею, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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р/с 1290522382820060, 
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ОАО i!PCK Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек “ 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Типография “Print Express” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице генерального 
директора Султанова Бакытбека Мураталиевича действующего на основании Устава Типография “Print 
Express” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1,1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.4. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется: •
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 

р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк” ’ 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934

Предприятие Типография “Print Express” 
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Би ш кек “ f'" 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны к главная редакция “Кыргыз Энциклопедиясы” именуемое в дальнейшем 
“Предприятие”, в лице директора Андашев Дилдебек Бектурсунович действующего на основании Устава 
главная редакция “Кыргыз Энциклопедиясы” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 

р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк” , 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и ИЦ “Текник” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора Курманалиева 
Б.К. действующего на основании Устава ИЦ “Текник” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк” 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайского района 004 ;

Ректор —с -Джаманбаев Дж.

Предприятие ИЦ “Текник” 
г.Бишкек, ул. Сухомлинова,20 
р/с 1030120000169477 
АКБ “Кыргызстан”
БИК 103001
ИНН 01805199910077
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек £?/ 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и ОАО “Токмокская типография” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице 
генерального директора Жумакадырова Нурлана Эмнлевича действующего на основании Устава ОАО 
“Токмокская типография” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайского района 004
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и ОАО “Учкун” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице генерального директора 
Бейшеев Кубат Тологонович действующего на основании Устава ОАО “Учкун” с другой стороны, именуемые 
далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить р.екомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:*
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
•ОАО-“РСК Банк” 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайского района 004

Ректор Джаманбаев Дж. дс

f

Предприятие ОАО “Учкун” 
г.Бишкек, ул. Ибраимова 24 
р/с 1090820100500291 
ОАО “Юник Кредит банк” 
ИНН 02104199310050,ОКПО 05905906 
ГНИ Октябрского района №2 
БИК 109008
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А '(п/ J — 

/^/Руководитель AjZ Бейшеев К.Т.

В;хС S & Ч : *•? » tn v ’ I

V r'V?- ' •’



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и OcOO “Kirland” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице генерального директора 
Побединская Н.В. действующего на основании Устава OcOO “Kirland” с другой стороны, именуемые далее - 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайского района 004

Ректор Джаманбаев Дж.

Предприятие OcOO “Kirland” 
г.Бишкек, мкр.Аламедин-1,75 
р/с 1280010000050057 
БИК 128001
ЗАО «К1СВ»
ИНН 00510199510151
ГНИ Свердловского района 003

,__Побединская Н.В.



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и ОсОО “Полиграфбумресурсы” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора 
Торокулова Кочкой Торокуловича действующего на основании Устава ОсОО “Полиграфбумресурсы” с 
другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующйх знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются' от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1,

Предприятие ОсОО “Полиграфбумресурсы” 
г.Бишкек, ул. Суюмбаева 144/23 
р/с 1190011000036348
БИК 119001
ИНН 00303199910072
ГНИ Октябрский р-н 001



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе 

г.Бишкек “ / ” 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в 
дальнейшем “Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и OcOO “Adverprint” именуемое в дальнейшем 
“Предприятие”, в лице генерального директора Безверхнего С.С. действующего на основании Устава 
OcOO “Adver print” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки 
специалистов по направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности 
Кыргызской Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
в пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных 
образовательных грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному 
направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по 
избранной специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, для приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по 
специальности, предоставить помещения для учебных занятий, квалифицированный состав 
преподавателей, обеспечить доступ к лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, 
библиотекам и предусмотренным учебным планом пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или 
индивидуальную его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки 
специалистов, государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской 
Республики и Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов Университета.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в 
соответствии с учебным планом направления (специальности).



222. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках 
целевей подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной 
специальностью, заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым 
законодательством КР.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из 
Университета без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не 
подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора 
вследствие форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных 
событий финансово-экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В 
данном случае стороны обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных 
обстоятельств. При прикращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об 
этом другую Сторону и предложить выполнение условий договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к 
соглашению в соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению 
в суде соответствующей компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайскогоф/айя'на‘004

А
Mi s А.

Ректор т-.Мггдг Д {;.4>Джама; 1басч^ -Дж.

Предприятие OcOO “Adver print” 
г.Бишкек, пр.Мира ЗОЗ(СЭЗ)
ИНН 01005201210215
р/с 1113200023343345
БИК 111003

ОКПО 27737384
Филиал.ЗАО “Банк Азии” Ак-Чий.

■-

РхЩи^Дитель Z' ' Безверхний С.С..



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек &Т 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Издательство “Аркус” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора Фадин 
Иван Николаевич действующего на основании Устава Издательство “Аркус” с другой стороны, именуемые 
далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк” 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 02702200610335,0', OKI Ю 23999934 
ГНИ Первомайского района 004

Ректор .^Ди^гг-^каманбаев Дж.

Предприятие Издательство “Аркус” 
г.Бишкек, ул.Самойленко 7в

Руководитель -Фад!111 И.Н.
(

/ - й V й



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе 
г.Бишкек “___” 2019г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в 
дальнейшем “Университет” в лице ректора Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича, 
действующего .на основании Устава, с одной стороны и ОАО “Учкун” именуемое в дальнейшем 
“Предприятие”, в лице генерального директора Кенекеева Дайра Атакуловича действующего на 
основании Устава ОАО “Учкун” с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки 
специалистов по направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности 
Кыргызской Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
в пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных 
образовательных грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному 
направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по 
избранной специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, для приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по 
специальности, предоставить помещения для учебных занятий, квалифицированный состав 
преподавателей, обеспечить доступ к лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, 
библиотекам и предусмотренным учебным планом пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или 
индивидуальную его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки 
специалистов, государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской 
Республики и Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов Университета.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в 
соответствии с учебным планом направления (специальности).



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе 

г.Бишкек “ / ” Р/'' 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Полиграфический комплекс ST.art LTD именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице 
генерального директора Златкина Александра Львовича действующего на основании Устава 
Полиграфический комплекс ST.art LTD с другой стороны, именуемые далее - Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк”
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1, 
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934 
ГНИ Первомайского района-004

Ректор ХХЕхЕЕШаманбаев Дж.
Н в f • i Cl—С
ШМгДш

Предприятие Полиграфический комплекс ST.art LTD 
г.Бишкек, ул. Самойленко 7 в 
БИК

ИНН
ГНИ

f'Wf X/- Л
/Вукб^одитОйХ’^^-д^ '=1 Златкин А. Л.



ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бншкек “У*” &■/ 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Типография “VRS” company именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора 
Ващенко Юрий Николаевич действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые далее - 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется: : >
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью/, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат.
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров, между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО “РСК Банк” < 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1,
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934
ГНИ Первомайского района 004

Ректор—> Джа.\;а;|баев Дж. .
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ДОГОВОР

на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г.Бишкек 2018г.

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, именуемый в дальнейшем 
“Университет” в лице ректора Джаманбаева Джузумалы Джаманбаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Типография “Улуу Тоолор” именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице директора 
Кадырова Жумадина действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые далее - Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки специалистов по 
направлениям:

1. 740600 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

По очной форме обучения с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской 
Республики в специалистах с высшим профессиональным образованием.
1.2. Целевей прием граждан в Университет осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах количества целевых мест по приему обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов.

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомандованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению:

1. 740бб0 “Технология полиграфического и упаковочного производства”;
2. 710200 “Информационные системы и технологии в медиаиндустрии”

И обучать за счет средств республиканского бюджета.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной программы по избранной 
специальности (направлению) в соответствии с государственным образовательным стандартом, для 
приобретения соответствующих знаний, умений и практических навыков по специальности, предоставить 
помещения для учебных занятий, квалифицированный состав преподавателей, обеспечить доступ к 
лабораторному, учебному оборудованию, читальным залам, библиотекам и предусмотренным учебным планом 
пособиями и другой литературой.
2.1.3. Согласовывать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5; По согласованию со Студентом создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх 
государственного стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или индивидуальную 
его подготовку.
2.1.6. Выплачивать Студенту, хорошо или отлично обучающемуся в рамках целевой подготовки специалистов, 
государственную стипендию в размерах, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Университета. 
2.2. Предприятие обязуется:,
2.2.1. Предоставить Студенту условия для прохождения учебной и производственной практик в соответствии с 
учебным планом направления (специальности).
2.2.2. Заключить трехсторонний договор между Университетом, Студентом и Предприятием в рамках целевей 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить студенту по окончании Университета работу в соответствии с полученной специальностью, 
заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим трудовым законодательством КР.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1, В случаях досрочного расторжения договора Предприятием, а также исключения Студента из Университета 
без уважительных причин, выплаченные по договору, грант и другие суммы возврату не подлежат,
3.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения условий настоящего договора вследствие 
форс-мажорных обстоятельств (за исключением экономического кризиса, инфляции и иных событий финансово- 
экономического характера), возникших после заключения настоящего договора. В данном случае стороны 
обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств. При прикращении действия 
указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и предложить выполнение условий 
договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению в 
соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей 
компетенции.
4.3. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотьемлемыми частями.
4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КГТУ им. И.Раззакова 
г.Бишкек, пр.Мира 66, 
р/с 1290522382820060, 
Бишкекский филиал 
ОАО-“РСК Банк” 
Г.Бишкек
БИК 129052, л/с 201802453/1,
ИНН 027022006103350, ОКПО 23999934
ГНИ Первомайского района 004
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