К О Н Т Р А К Т № ______
о приёме на учёбу иностранного гражданина на платно-контрактной основе
(наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с одной стороны,
и гражданин __________________________________________________________
(название страны)

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. по паспорту в латинской графике)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся (щаяся)» с другой стороны,
составили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1
«Образовательное учреждение» в соответствии с условиями настоящего
контракта принимает на себя обязательство обучить «Обучающегося (щуюся)» по
направлению образования или специальности
_____________________________________________________________________
на платно-контрактной основе в течение _____ лет.
Статья 2
Стоимость обучения за один учебный год составляет _______________________
_______________________________________________________ долларов США.
(сумма прописью)

Статья 3
В целях выполнения статьи 1, «Образовательное учреждение» обязуется:
3.1. Обучить «Обучающегося (щуюся)» по избранной специальности в
образовательном учреждении, где ему будет обеспечен полный курс обучения (по
два семестра в год) по разработанной для данной специальности программе.
3.2. Обеспечить предоставление «Обучающемуся (щейся)» права пользования
библиотеками, читальными залами, спортивными и культурными комплексами, а
также участие в научно-исследовательской работе кафедр, студенческих научных
обществах и кружках.
3.3. Оказывать содействие в получении в установленном законодательством
Республики Узбекистан порядке въездных-выездных виз для следования на учёбу
в Узбекистан, выезда из республики и передвижения по территории Узбекистана,
а также в оформлении регистрации по месту временного проживания.
3.4. Обеспечить оказание медицинской помощи в здравоохранительном
учреждении в порядке, установленном для всех обучающихся в образовательном
учреждении.

Статья 4
«Обучающийся (щаяся)» принимает на себя обязательство:
4.1. Предоставить в образовательное учреждение для рассмотрения вопроса о
приеме на учёбу следующие документы:
- заявление о приеме на учебу;
- анкету иностранного гражданина установленного образца
-

оригинал и копию аттестата/сертификата, диплома с указанием изученных
предметов и полученных по ним оценок (баллов) с нотариально заверенным
переводом на русский или узбекский язык;

- реферат и/или официально заверенный перевод списка опубликованных работ
(для поступающих в аспирантуру);
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- национальный паспорт (с действующей визой) или свидетельство о рождении;
- 6 фотокарточек размером 3,5х4,5.
4.2. Прибыть на учёбу не позднее срока, определенного принимающим учебным
заведением.
4.3. Соблюдать Конституцию Республики Узбекистан и другие акты
законодательства Республики Узбекистан, выполнять установленные для
иностранных граждан правила проживания и передвижения по Республике
Узбекистан, «Положение о порядке приёма и обучения иностранных граждан в
образовательных учреждениях Республики Узбекистан», правила внутреннего
распорядка и обучения в образовательном учреждении, с уважением относиться к
местным обычаям и традициям.
4.4. До 30 сентября каждого учебного года оплатить сумму в размере не менее
50% общей стоимости обучения за один учебный год. Оставшаяся часть
стоимости обучения за один учебный год должна быть оплачена в срок не позднее
1 марта.
4.5. Возмещать материальный ущерб, нанесенный имуществу образовательного
учреждения.
4.6. Выполнять беспрекословно в установленные сроки все распоряжения
учебного заведения.
Статья 5
5.1 «Образовательное учреждение» оставляет за собой право отчисления
«Обучающегося (щуюся)» за академическую неуспеваемость, за непосещение
занятий свыше установленного в этих случаях срока, нарушение дисциплины,
правил внутреннего распорядка образовательного учреждения и студенческого
общежития, а также по другим причинам, предусмотренным нормативноправовыми актами Республики Узбекистан, а также в случае несвоевременной
уплаты контрактной суммы.
5.2. При возникновении между сторонами споров и разногласий, они обязуются
принять всевозможные меры для их разрешения путем переговоров. В случае,
если стороны не достигнут договоренности, их споры могут быть переданы на
рассмотрение в соответствующий территориальный суд Республики Узбекистан.

Статья 6
6.1. «Образовательное учреждение» не берет на себя расходы по страхованию
жизни «Обучающегося (щуюся)» и его/ее личного имущества.
6.2 «Образовательное учреждение» также не берет на себя обязательство
приглашать, оформлять въездные визы близким и родственникам «Обучающегося
(щейся)» в Республику Узбекистан и не обеспечивает их жильем.
6.3. В случае смерти «Обучающегося (щейся)» «Образовательное учреждение» не
несет расходы по оплате отправки его/ее тела и личных вещей на Родину.
Статья 7
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня регистрации в Министерстве
высшего и среднего специального образования. После подписания настоящего
Контракта все условия предыдущих переговоров теряют силу.
7.2. Сумма контракта может быть изменена с учетом инфляции и индексации цен.
7.3. Изменения или дополнения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.4. Контракт может быть расторгнут в следующих случаях:
- по обоюдному согласию сторон;
- при отчислении
обучающегося(щейся) по инициативе администрации
образовательного учреждения в соответствии с его Уставом;
- при невыполнении условий контракта одной из сторон;
- по инициативе обучающегося (щейся) по уважительной причине;
- при ликвидации образовательного учреждения или организации заказчика. В
этом случае, между соответствующими сторонами оформляется новый контракт;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Узбекистан.
7.5. Настоящий Контракт подписан в трех экземплярах, на русском языке, причем
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

«Образовательное учреждение»
_____________________________
(подпись от имени образовательного учреждения)
гербовая печать

«Обучающийся (щаяся)»
__________________________
(подпись обучающегося (щейся))

________________________________
(подпись юриста образовательного учреждения)

Контракт зарегистрирован в Минвузе за № ____________ от «___» _________ 2017г.
__________________________________
(подпись ответственного лица)

_______________________________
(Ф.И.О. ответственного лица)

