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■На № £.30.2019/0050-055
от 28,02.2019г.
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики,
рассмотрев Ваше письмо относительно процедуры порядка возмещения
стоимости обучения грантообладателями, сообщает следующее.
Действительно, пункт 1-1. постановления Правительства Кыргызской
Республики от 28 мая 2012 года ■№ 331 имеет отношение только к
грантообладателям, обучающимся по педагогическим, медицинским и
фармацевтическим направлениям подготовки и специальностям. Однако,
пунктом 10 Механизма финансирования обучения студентов образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования,
утвержденного указанным постановлением, установлено, что со студентами
первого курса, зачисленными на другие специальности и направления
подготовки, заключается договор, типовая форма которого утверждается
Министерством.
Приказом МОН КР от 4 июля 2018 года № 886/1 была утверждена
типовая форма типового договора на подготовку специалистов на грантовой
основе (прилагается), которым также предусмотрена обязанность возмещения
затрат
на
подготовку
специалиста
в
размере
государственного
образовательного гранта в установленных случаях. Руководителям
вузов
было поручено до 1 октября 2018 года обеспечить заключение договоров со
студентами 1 курса, принятыми на грантовое обучение.
Аналогичная норма была также включена в Положение о
государственных образовательных грантах для обучения студентов в
государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики,
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2
июня 2006 года № 404. Пунктом 27-1. указанного Положения установлено, что
грантообладатель обязан возместить образовательной организации затраты на
подготовку специалиста в размере государственного образовательного гранта,
в случае:
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- отказа от работы по направлению после окончания обучения по
педагогической, фармацевтической или медицинской специальностям;
- отчисления из вуза по неуважительной причине или по собственному
желанию;
- отчисления из вуза в связи с переводом на неродственную
специал ьность или на обучение по договору с оплатой стоимости обучения.
В связи с вышеизложенным со всеми студентами 1 курса, зачисленными
на грантовое обучение в 2018 году, должны быть заключены договоры,
предусматривающие обязанность возмещения стоимости обучения в
установленных случаях.

За местител ь м и н истра

К. Г. Кожобеков
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Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки
Кыргызской
Республики
от 4 июля 2018 года
№ 886/1
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на подготовку специалистов на основе грантов
Настоящий
Договор
заключен

в

(наименование образовательной организации)
лице

между

ректора

(директора)_____ _______________________________ ______________________ ,
(фамилия, имя. отчество)

действующего

на

основании

Устава

(организация)

с одной стороны, и лицом, рекомендованным в установленном порядке к
зачислению
приемной
комиссией
образовательной
организации,
действующим добровольно
(фамилия, имя, отчество)

паспорт
серии
____
проживающим по адресу:

...... .............. .....-..... _____________________ _____________

?

.. , ,м
11........ .........
. .................................... .___^__
(район, населенный пункт, улица, номер дома)

........ ......... ..... __________ . .

посту пающим(ей)

на

направление/специальность

с другой стороны, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Формирование условий предоставления гранта лицу, рекомендованному
приемной комиссией образовательной организации для зачисления в
образовательную организацию на основе гранта.
2. Обязанности сторон
2.1. Образовательная организация обязуется:
- зачислить рекомендованное приемной комиссией лицо в число
студентов по избранному направлению (специальности)___________________
и обучать за счет средств республиканского бюджета;
- предоставлять образовательные услуги, соответствующие требованиям,
установленным законодательством Кыргызской Республики об образовании;
- по итогам освоения профессиональных образовательных программ
направления (специальности) высшего профессионального образования и

государственной
аттестации
обучающегося
присвоить
ему(ей)
соответствующую квалификацию (академическую степень) и выдать диплом
о высшем профессиональном образовании государственного образца.
2.2,
Лицо, рекомендованное приемной комиссией к зачислению в
образовательную организацию, обязуется:
- соблюдать требования Устава образовательной организации и правила
внутреннего распорядка;
- освоить профессиональную образовательную программу в полном
объеме;
- в случае изменения обстоятельств, затрагивающих условия заключения
настоящего. Договора,
не позднее
месячного
срока,
письменно
проинформировать руководство образовательной организации для принятия
соответствующих законодательству мер;
- возместить затраты на его подготовку на день его отказа от учебы, в
случае:
отчисления из вуза по неуважительной причине или по собственному
желанию;
отчисления из вуза в связи с переводом на неродственную специальность
или на обучение по договору с оплатой стоимости.
3. Особые условия ‘
3.1. От возмещения затрат на подготовку специалистов:
- лица, имеющие медицинские противопоказания к будущей
профессиональной деятельности по заключению медико-социальной
экспертизы;
- дети-сироты (круглые) и лица, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, пострадавшие от радиационных аварий и других катастроф;
- лица, восстановленные на обучение по договору с оплатой стоимости
обучения и подписавшие дополнительный трехсторонний договор с вузом и
работодателем о трудоустройстве по специальности после завершения учебы
по направлению учебного заведения.
3.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, на кыргызском или
русском языке, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
3.3. Договор вступает в законную силу с момента его подписания,
действует в течение всего срока обучения студента и может быть изменен
только по письменному соглашению Сторон.
3.4. Возникшие спорные вопросы между Сторонами решаются в
установленном законодательством порядке.
Ректор

(директор)

образовательной

организации

Лицо, рекомендованное к зачислению, или его законный представитель

