
ДОГОВОР
на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием

на грантовой основе

г. Бишкек « Qi  » 0 4 _______2022 г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, 
именуемый в дальнейшем «Университет» в лице ректора Чыныбаева Мирлана 
Койчубековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОсОО «Автомаш- 
Радиатор», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора 
Владимирова Юрия Николаевича 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 специалиста по направлениям: 650300 -  Машиностроения, 650100 -  
Материаловедение и технологии материалов 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.
1.3. Количество специалистов, подготавливаемых по направлениям:
650300 -  Машиностроение: бакалавров магистров 5
650100 -  Материаловедение и технологии материалов: бакалавров /5" , магистров S

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить рекомендованные грантовой комиссией лица в число студентов по 
избранным направлениям: 650300 -  Машиностроение, 650100 -  Материаловедение и 
технологии материалов 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.
2.1.3. Согласовать с Предприятием тему дипломной работы Студента.
2.1.4. Направить Студента после окончания обучения на работу на Предприятие.
2.1.5. Создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх государственного 
стандарта на компенсационной основе, обеспечивающих направленную или 
индивидуальную подготовку Студентов.
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.

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

720044 г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66 720031, г.Бишкек ул. Матросова
1 а ОсОО «Автомаш-Радиатор»

тел. ректора 54-51 -25 Тел.0312 91 05 00_____________
гл. бухгалтер тел. 56-25-41, факс 54-51-62 _____________________________
E-mail: rector@kstu.kg Website: www.kstu.kg _____________________________
Первомайский РОК № 4402011103004532 _____________________________
Центральное Казначейство при МФКР НБКР 
БИК 440001 ИНН 02702200610350
Код ОКПО 23999934 _____________________________
УГНС Первомайского района 004 _____________________________

Подписи сторон:

mailto:rector@kstu.kg
http://www.kstu.kg

