


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. 

2.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными Кыргызским и 
Российским законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в установленном 
порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами, лицами без 
гражданства, иностранными юридическими лицами. 

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

2.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами  и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.9. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может осуществляться по очной, 
очно-заочной, заочной с применением дистанционной технологией обучения. 

 
Договор от имени исполнителя подписывается ректорм или уполномоченным им лицом. 
Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) или юридические лица, 

направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с 
которым родители (законные представители), юридические лица, направившие поступающего на обучение, 
являются заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги - потребителем. 

 
3. Правила обучения на договорной (платной) основе 

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и обязанности 
определенные Уставом КРСУ, правилами пользования библиотекой, иными локальными нормативными 
актами  и настоящим Положением. 

3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в КРСУ на платное обучение 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной 
программы, только после оплаты обучения, установленный в договоре. 

3.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются библиотекой, 
учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и культурными комплексами и другими средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для осуществления образовательного процесса после заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися. 

    



4. Порядок оплаты за обучение

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в сомах и определяется с учетом возмещения затрат 
на реализацию соответствующей образовательной программы. Допускается увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения договора. 

4.2. Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора КРСУ  

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором 

на оказание платных образовательных услуг. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором, Кыргызским и Российским  
законодательством. 

5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

 5.4.  В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством могут 
вноситься изменения и дополнения. 
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