
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

 «заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» — Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, 

далее Университет; 

 «обучающийся/потребитель» — физическое лицо, непосредственно получающее 

образовательные услуги и осваивающее обучение по образовательным программам; 

 «контрактное обучение / платные образовательные услуги» — осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);  

 «физические лица» — совершеннолетние абитуриенты и обучающиеся, законные 

представители несовершеннолетнего гражданина (родители, усыновители, опекуны, 

попечители), иные физические лица; 

 «юридические лица» — организации независимо от их организационно-правовой формы; 

 «слушатели» — лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение 

на подготовительные отделения образовательного учреждения; 

 «педагогический работник» — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с Университетом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности; 

 «тарифы на образовательные услуги» - фиксированная плата за образовательные услуги, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам образовательными учреждениями. 

 1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения потребности 

личности в образовании, посредством получения высшего и среднего профессионального 

образования, дополнительного и послевузовского профессионального образования, а также с 

целью удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием.  

Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за счет средств 

обучающегося/потребителя. 

 1.3. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам: 

• обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 



• обучение по основным образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре); 

• обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации); 

• подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 

• занятия по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами; 

• репетиторские и другие платные образовательные услуги. 

 1.4. Университет обязан обеспечить обучающемуся/потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

 2.1. На платное обучение принимаются граждане Кыргызской Республики, иностранные 

граждане, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном или высшем образовании или иные документы об образовании, 

предусмотренные Правилами приема в Университет. 

 2.2. Прием на платное обучение осуществляется: 

 из числа лиц, прошедших по конкурсу на основании баллов Общереспубликанского 

тестирования выше порогового балла, в соответствии с Порядком приема в высшие 

учебные заведения Кыргызской Республики; 

 из числа лиц, выдержавших вступительные испытания на общих основаниях или 

прошедших тестирование (собеседование), в том числе для граждан иностранных 

государств в соответствии с Правилами приема в КГТУ им.И.Раззакова; 

 путем перевода в образовательное учреждение студентов других вузов; 

 при восстановлении студента, отчисленного из Университета; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. 

 2.3. Платное обучение производится на основании заключенного между Университетом и 

юридическим, физическим лицом, или лицом, представляющим интересы абитуриента, 

договора на оказание платных образовательных услуг в соответствии со ст. 382, 411, 694 

Гражданского кодекса КР. 



Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

 2.4. Основанием для заключения договора на оказание образовательных услуг является 

заявление гражданина о его желании получить среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное или послевузовское образование в Университете на платной основе в качестве 

студента или обучающегося по выбранному направлению (специальности) с получением 

соответствующей квалификации (степени). 

 2.5. Зачисление абитуриентов, поступающих на платной основе, оформляется приказом по 

Университету после соответствующего оформления договора и получения Университетом 

подтверждения о произведенной юридическими и физическими лицами оплате за обучение. 

 2.6. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной форме: 

 в двух экземплярах между исполнителем и потребителем – лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). Один 

экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг хранится в личном деле 

обучающегося (для студентов), второй – у обучающегося/потребителя; 

 в трех экземплярах между исполнителем, потребителем и заказчиком. Один экземпляр 

договора хранится в личном деле, второй – у заказчика, третий – у 

обучающегося/потребителя. 

 2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие сведения: 

1) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя; 

2) место нахождения; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 



программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 2.8. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Университета 

подписывается ректором или уполномоченным им должностным лицом. 

 2.9. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются 

Университетом. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 

документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг. 

 2.10. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг физическому 

лицу (родители (законные представители)), оплачивающему стоимость обучения, следует 

представить документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего. 

Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, финансовые обязательства обучающегося по 

договору принимают на себя родители (законные представители). 

 2.11. Университет до заключения договора оказания платных образовательных услуг и в 

период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 Информация предоставляется Университетом в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на его официальном сайте www.kstu.kg. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг 

 3.1. Размер стоимости по образовательным программам и формам обучения устанавливается 

Университетом самостоятельно. 

Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Университетом, а 

также ее структурными подразделениями, утверждается ректором до начала учебного года. 

Тарифы на платные образовательные услуги действуют в течение учебного года. 



 3.2. Формирование тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

Университетом, осуществляется на основании действующего законодательства  Кыргызской 

Республики. 

Тарифы на платные образовательные услуги определяются исходя из фактических затрат, с 

учетом количества (контингента) учащихся, утвержденного учебного плана и программы 

обучения на предстоящий учебный год, необходимых для обеспечения процесса обучения. 

Тарифы на контрактное обучение дифференцируются в зависимости от направления/ 

специальности и формы обучения (очная и заочная с применением ДОТ). 

 3.3. Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, установленные договором.  

 3.4. Университет вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 

обучающемуся при наличии финансовых возможностей. Основания и порядок снижения 

стоимости на образовательные услуги устанавливаются положением о социальной поддержке 

студентов и решением льготной комиссии и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

 3.5. Перевод и восстановление студентов на контрактное обучение осуществляется приказом 

ректора согласно решению комиссии по переводам и восстановлениям, с последующим 

заключением договора. 

Зачисление (перевод, восстановление) производится после внесения платы за первый год 

обучения или иной период обучения, установленный в договоре. 

При переводе и восстановлении по итогам аттестационных испытаний студентами 

высчитывается академическая разница, которая погашается путем регистрации и прохождения 

дополнительных дисциплин согласно индивидуального плана и оплачивается в сумме 

стоимости кредитов дисциплин академической разницы. 

Для переведенных и восстановленных студентов с целью ликвидации академической разницы 

организуется дополнительный семестр на платной основе. На основании заявления студента, 

имеющего академическую разницу, заключается договор на оказание дополнительных 

образовательных услуг в дополнительном семестре. 

 3.6. Оплата труда педагогических работников Университета, непосредственно оказывающих 

дополнительные платные образовательные услуги, производится в соответствии с 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 



4. Основания изменения и расторжения договора 

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае 

отчисления обучающегося из Университета на основании приказа ректора. 

 4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Обучающийся/потребитель вправе расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия исполнителя при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Сумма фактически понесенных расходов определяется путем деления суммы годового 

контракта на 32 недели (2 семестра) и умножения на количество недель с момента начала 

учебного процесса до момента расторжения договора.  

 4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Университет; 

г) неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, если срок 

неуплаты превысил два месяца с момента регистрации на дисциплины; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося: 

 4.5. Договор прекращает свое действие досрочно: 

 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 4.6. При отчислении обучающегося по инициативе исполнителя при невыполнении условий 

договора (невыполнение правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины и 

академической неуспеваемости, а также утере связи с Университетом), образовательные услуги 

оплачиваются обучающимся в полном объеме до момента отчисления (в соответствии со ст. 697 

Гражданского кодекса КР). 

При прекращении обучения по личной инициативе обучающегося и письменного согласия 

исполнителя Университет возвращает внесенную ранее сумму за вычетом произведенных 

расходов за фактический срок обучения. 

 4.7. В случаях потери платежеспособности юридическим или физическим лицом, 

осуществляющим оплату за обучение обучающегося, на основе подтверждающих документов 

другой заказчик или физическое лицо вправе переоформить договор с Университетом. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Условия настоящего Положения распространяются также на отношения, возникшие по ранее 

заключенным договорам с оплатой стоимости обучения. 

6.2.Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Ученым советом КГТУ и 

утверждаются ректором КГТУ. 


