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г. Бишкек «____ » ___________________ 201__г.

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 ________ СЮ О ,, bzxoftiarrt/nus го р о д " _________ _______________

(наименование предприятия, учреждения, организации) ,—„
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице f t-f. о <j Jiг!с гиойо _̂ Рд~!У./С/  ̂&o<-i Jj

^  7 (Ф.И.О. и должность должностного лица)
действующего на основании ________ УсгУЮ С&- , 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве ^ & S__________ п0 направлению

(прописью)
(специальности) U 7 _________по очной форме обучения
с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) ____________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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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

ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе



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. Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004

Предприятие
(1с 0 0  ,, Be j&tftP-eHruj ъо/ьо д L'

~ (наименование) '
д. . uj .  !й рц сую

(irlpec, реквизиты)

-/<?<$/6 0 /* 4&У&2-___________

Ь У ^  6? £00/ /) ____________
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г. Бишкек «_____ » __________________ 201__г.

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   „ /J?S'. ___________________________________

/  (Наименование предприятия, учреждения, организации) 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице /rrj'.st/sJJ*. УЬб

(Ф^Й.О^и должность должностного лица)
действующего на основании _________________________ &£//______________, 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве в__________ _____________по направлению

(прописью)
(специальности) и   по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) _ ___ 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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

ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе



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. Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первом ай ского района 004
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Приложение 1.

г. Бишкек «____ » ___________________ 201__г.

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 т м ч * # ...

/  ”  ”  (наименование предприятия, учреждения, организации)
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице______ fitl/L££ / > i / j

"  (Ф.И.О. и должность должностного лвда) '
действующего на основании______ Q  , 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве_____________________________по направлению

. (прописью)
(специальности) U по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное фантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) _  U  К. Г  бГШгПР 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 стипендиальнбм 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить выполнение условий договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

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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г. Бишкек «____ » ___________________201__ г.

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   Ч п , Л а  и ц ь и с* ?  м г й  Л , М

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице

i/i MJC-tj
наименование предприятия, учреждения, организации)/;

Ч Л " (Ф.И.О. и должность должностного лица)

ацииор „
ш щ .  J r - N

( //)  (Ф.И.О. и должнсх
действующего на основании ^  О г ФМЖ? ' z другой стороны, именуемые
далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: '

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве__________/>/Р w____________ по направлению

Я (прописью)
(специальности)_ Ll&lLZJCerfc U <LTU по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
( с п е ц и а л ь н о с т и ) С//Ч/7] 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
У ГНС Первомайского района 004

Зркам ан б аев  М.Дж.
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г. Бишкек «____ » ___________________ 201__г.

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 _

(наимен<»ание предприятия, уч^жд^Ьия, организации)
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице п  , тт—

Ор /  (Ф.И.О. и должность должностного лица)
действующего на основании______________________—____________________, 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве_______________________ по направлению

j л О (прописью)
(специальности) ц/ по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) i 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить выполнение условий договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

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



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.Ч.Айтматова, 66, Предприятие
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004

f Ректор :аманбаев М.Дж.

* 'VvГ.;,. -: *,..;-

(Ф.И.О.)
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Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

г. Бишкек « - / » 201

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лице ректора Джаманбаава Мураталы Джузумалиевича, действующего на основании Устава, ст е  ректора Джаманбаава Мур;

t£ /7  £). годной стороны и
(наименование предприятия, учоеждения_организации) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице_________________________________/Г' /гЬ Л Л Г\ ПАП,„„ПЛГГ. ТТ(Ф.И.О. и должность должностного лица) 
действующего на основании , с другой стороны, именуемые
далее - Стороны, заключили нЙстояйгий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве ^  )_________ по направлению

(прописью)
(специальности) ^ Т^-^л- F цр очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств. Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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. Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004
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Приложение 1.

г. Бишкек « »  / /  ____201 Ут.
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 

«Университет» в лице ректора Джаманбаева Мураталы Д жу зу м ал иев ич а, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ДШ б £ г с Ш 2 & П  HtZdZ-jLteJ // Z/Cl/*' '__________________

'  (наименование предприятия, ^чреяугения, организации) —
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице AZ#7'

(Ф.И.О. и дол&ноствЦолжностного лица^
действующего на основании  , с другой стороны, именуемые
далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве___________ в  по направлению

,  (прописью)
(специальности)£!С й ^ у ^ У £ ^ ^ ~ >  LI по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) / / ^ - / / 7 ___________ 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 
У ниверситета.
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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе



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

Предприятие



в

г. Бишкек « ^ f - f  »  201<̂ ,г.

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 __________________________________________________* ______________________

7  (наименование предприятия, учреждения, организации)
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице g  ^

Z / '  (Ф.И.О. и должности должностного лица)
действующего на основании ___________________  > 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве   по направлению

(прописью)
(специальности)________________________________________________ _ _ _____по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности)_______________________ 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 целевой 
подготовки специалистов.
2.2.3. Предоставить Студенту по окончании Университета рдботу 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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить выполнение условий договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

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 
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

суде

КГТУ им. И. Раззакова 
г. Бишкек, пр.Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при М ФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС П е р щ щ щ с о г о  района 004

! Рек ^Д я^манбаев М.Дж.

Предприятие
A z&ipIQ- *
(наименование)

Г (адрес, реквизиты)

 ______________________________



е

г. Бишкек саЗЗ  » _______ 3/- 201 ^  г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лице-ректога Джаманбаева Мураталы Джузумали^вича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ( ■  ̂ ''jfc-L-f_______ ____________________

7 (наименование предприятия, учреж.г^ениж.оргаризации) .'-- _
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 2- ■ З С З О . 'i'C.

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

(Ф.И.О. и должность должностного лица) 

далее - Стороны, заключили настоящйй договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

действующего на основании  С/_________  , с другой стороны, именуемые
цщйдбгч

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве_______Л____________________ по направлению

(специальности) Lrjid 4 u /c ^ r f t?  по очной форме обучения
с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004

Джаманбаев М.Дж.

Предппияти!

(наименование)

Руково, в
(Ф.И.О.)



t

г. Бишкек «o i l  » / / ____________ 2 0 l /  г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем
«Университет» в лице рекгораДжаманбаева Мураталы Джузммалиевича, действующего на основании Уртава, с
одной стороны и _

s. ^
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице

/Л  (Ф.И.О. и должность должностного лица) 9".

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

*с другой стороны, именуемыедействующего на основании
далее - Стороны, заключили нас^ящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГО ВОР А

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве ^ё'гдУ'и У по направлению

(специальности^ 3 3 $ 3 3 3 '  эчной форме обучения
с целью удовлетворения потребности^ экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 3  тЗ \ О  и >3/  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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934
УГНО Первомайского района 004

Здкам анбаев  М.Дж.

Предприятие

(наименоиние), 
се-
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г. Бишкек f __________ 2 0 1 г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лице ректог 
одной стороны и

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

именуемое в дальнейшем «Предприятие»,
{Ф.уУ.О. и  д олж ность долж ностного  лиц а)';

действующего на основании  UrfgJfie/JY.—  , 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве 4~c.fTpl.-i:  по направлению

,  р  (прописью)'^
(специальности) С б С TjO -jZctL. U по очной форме обучения

с целью удовлетворений потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004

Ректе аманбаев М.Дж.

  ('наименование') v(наименование)
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г. Бишкек « №  » / О _________ 2 0 l / г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем
«Университет» в лице ректора Джаманбаева Муратдлы Джузумалиевича. действующего на основании Устава, с
одной стороны и________________________________________ Я ______________________________

/  &  (наименование предприятия, учреждения. организации)
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице _____________________

Л  ~ ^  (Ф.И.О. и должность должностного лица)
действующего на основании /О /}*  3*4^x1 , 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве _______ По направлению

/ а  ,  а  (пропйськ?) ~
(специальности) ts  по очной форме обучения

с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности)__________________ _____ 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить выполнение условий договора.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

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.Ч.Айтматова, 66,
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при М ФКР НБКР 
БИК 440001,
ПНН 027022006И)350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004
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г. Бишкек > 201$ г.

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 f/(Z &Q jrA&fe ________________

Ц ^пм именование предприятия, учреждения, организации)
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице У & М  £  £

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

(Ф.И.О. и должность должностного лица)
действующего на основании / L W  , с другой стороны, именуемые
далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГО ВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве__________________  по направлению

(специальности^ по очной форме обучения
с целью удовлетворения потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.Ч.Айтматова, 66,
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при М ФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934



г. Бишкек «<х*У » / f ___________ 20\^_ г.

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 _______________

U  /  ( /  (наим ен овани е Тф едприятия, учреж дени я, о р г а н и з а ц и и ^  ~
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 'T&xfi/fCAtc/%

/ П 7  ^  (Ф.И.ОГи должность должностного лица)
действующего на основании <#& & & Tq L-________________________ , 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 (Студента) 
специалиста (специалистов) в количестве ^ ’У / ’ п0 направлению

л . £> (пропи сью ) ^

(специальности^ по очной форме обучения
с целью удовлетворения* потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) Ц Ц аг~ 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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе



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. Ч.Айтматова, 66, 
р/с 4402011103004532,
Получатель: Первомайское РОК 
КГТУ им. И.Раззакова 
Банк: Центральное Казначейство 
при МФКР НБКР 
БИК 440001,
ИНН 02702200610350, ОКПО 23999934 
УГНС Первомайского района 004



Приложение 1.

г. Бишкек < 2 _ » _____ _____________ 201/ г.

Кыргызский-государственный технический университет им. И. Раззакова, именуемый в дальнейшем 
«Университет» в лире ректора Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и £  '______________________________

(наименование предприятия„учреждения, организации) „
ийенуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице fitc/LCjtydZ)

j )  (Ф.И.О. и должность должностного лира) '
действующего на основании £ / ; с другой стороны, именуемые

Типовой ДОГОВОР
на целевую подготовку специалиста с высшим профессиональным образованием на грантовой основе

далее - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обязательство Сторон по реализации целевой подготовки (Студента)
специалиста (специалистов) в количестве У/РЕ- У (- 'fbff_________ п0 направлению

/У  У  ('ппописыт*/
(специальности)_ очной форме обучения

с целью удовлетворен^ потребности экономики и промышленности Кыргызской Республики в 
специалистах с высшим профессиональным образованием.

1.2. Целевой 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 рекомендованное грантовой комиссией лицо в число студентов по избранному направлению 
(специальности) 7 - С ^ С  L L jcr  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 целевой 
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 
прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и 
продолжить 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.

КГТУ им. И. Раззакова 
г. Бишкек, пр. М ира, 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

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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