
КОНТРАКТ  №____ 

на подготовку «бакалавра»/«специалиста» на платно-контрактной основе 

(двухсторонний индивидуальный контракт) 

 

г. Ташкент «____» ___________ 201__ г. 

 

1. В соответствии с Положением «О платно - контрактной форме обучения  

в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях Республики 

Узбекистан и порядке расходования поступивших средств», утвержденного приказом 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан  

от 28 декабря 2012 года № 508, зарегистрированного Министерством юстиции Республики 

Узбекистан от 26 февраля  2013 года № 2431, приказом  Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан от 27 февраля 2018 года № 4-2018 «О внесении 

изменений  и дополнений в постановление о платно - контрактной форме обучения  в высших                      

и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях и порядке 

расходования поступивших средств», зарегистрированного Министерством юстиции Республики 

Узбекистан  от 27 марта 2018 года    № 2431-2Филиал Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, именуемый   в дальнейшем «Филиал», 

в лице заместителя директора - исполнительного директора Магрупова Абдуллы Махмудовича, 

действующего на основании доверенности, выданной Российским государственным 

университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина от 1 января 2018 года №Б001-393                               

с одной стороны и Родитель (поручитель) в лице 

   2. __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. поручителя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель (поручитель)»  со второй стороны, заключили настоящий 

контракт о нижеследующем: 

 

I. Предмет контракта 

 1.1. «Филиал» обучает, а «Родитель (поручитель)»  оплачивает обучение студента 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. студента) 

обучение производится на русском языке по образовательной программе бакалавриата РГУ  нефти 

и газа  (НИУ) имени И.М.Губкина по профилю подготовки 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
1.2. Форма обучения: очная,  дневная. 

1.3. Нормативный срок обучения для получения соответствующей квалификации  

в соответствии с государственным образовательным стандартом Российской Федерации 

составляет – 4 года / 5 лет. 

1.4. После прохождения студентом полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации выдается диплом государственного образца Российской Федерации.    

1.5. В случае отчисления студента из «Филиала»  до завершения им обучения  

в полном объеме ему выдается документ (справка) об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы. 

 

II. Порядок оплаты за обучение и стипендиальное обеспечение студента 

2.1. Оплата за обучение студента производится «Заказчиком» 

в наличной и безналичной форме, путем перечисления средств на расчетный счет «Филиала».  

Оплата производится в следующие сроки: 

- до 15 августа – 50% от общей стоимости для абитуриентов, рекомендованных  

к зачислению, для студентов второго и выше курсов - до 1 октября; 

 - до 1 марта – оставшиеся 50% от общей стоимости. 

 Оплата  за последний учебный год (при оплате частями, последний учебный семестр) 

студентов завершающихся курсов Филиала производится за вычетом от установленного размера 

платежа суммы стипендий за июль и август месяцы. При этом вычитаемый размер стипендии 



определяется с применением коэффициента 0,75 к базовому размеру последней стипендии, 

указанной в сумме платежа за обучение на платно-контрактной основе. 

  2.2. На 2018/2019 учебный год общая стоимость обучения Студента составляет                   

сумму в размере __________ (      ) сум. 

  2.3. При изменении в течение учебного года размера платежа за обучение на платно-

контрактной основе со стороны Филиала производится перерасчет платежа, и вносятся 

соответствующие изменения в контракт. При этом перерасчет производится только                                

за оставшийся период (срок) учебного года. 

 Дополнительные средства, необходимые к оплате в результате перерасчета, должны быть 

оплачены в течение одного месяца со дня получения извещения о произведении оплаты                         

за обучение. 

 При уменьшении размера платежа за обучение, излишне оплаченные средства переводятся 

в счет будущих платежей или возвращаются на основании письменного обращения стороны, 

осуществившей платеж.  

 

III. Права «Филиала», «Родителя (поручителя)», Студента 

3.1. «Филиал»: 
3.1.1.  Осуществляет образовательный процесс, определяет систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применяет к нему меры 

поощрения и налагает взыскания в пределах, предусмотренных Положением «О филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М.Губкина» в г.Ташкенте (Республика Узбекистан), (далее - Положение                

«О Филиале), Уставом Российского государственного университета нефти  и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М.Губкина (далее - Устав Университета) и внутренними 

локальными, нормативными актами  «Филиала». 

 3.1.2. Оставляет за собой право на представление ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина к отчислению Студента за невыполнение учебного плана, за грубые или 

неоднократные нарушения  Положения «О Филиале», Устава Университета, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии, за существенное нарушение условий Контракта,                 

в случае, если  обучающийся без уважительной причины пропустил занятия свыше  74 часов,                       

а также за несвоевременную оплату за обучение. При этом случае перечисленная Филиалу оплата 

за обучение Студенту не возвращается. 

 3.1.3. В случае если Студент отчислен по собственному желанию, в связи с переводом  

в другое образовательное учреждение, по состоянию здоровья, в случае вступления в силу 

обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, в связи со смертью, 

перечисленная Филиалу оплата за обучение Студента по письменному обращению 

соответствующей Стороны  возвращается за вычетом произведенных расходов. 

3.2. «Заказчик» вправе: 

- требовать от «Филиала»  предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения исполнения услуг в полном объеме, предусмотренных главой  

I настоящего контракта; 

3.3. Студент вправе: 

- обращаться к администрации «Филиала» по вопросам, касающимся процесса обучения                 

в «Филиале»; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений  

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом «Филиала», необходимым для осуществления образовательного 

процесса, в рамках, установленных  Положением «О Филиале» и Уставом Университета; 

- принимать участие в социально - культурных и других мероприятиях, организуемых 

в «Филиале»; 

- пользоваться правом проживания в студенческом общежитии при наличии свободных 

мест.   



- студент, обучающийся в «Филиале» на контрактной основе, пользуется теми же правами 

(за исключением права на получение государственной стипендии), что и студент, обучающийся       

за счет финансирования из средств государственного бюджета. 

 

IV. Обязанности «Филиала» 

«Филиал» обязуется: 

4.1. Обучить по образовательной программе бакалавриата/специалитета, соответствующей 

квалификации «бакалавр» / «специалист» при условии, что «Заказчик» перечисляет на расчетный 

счет «Филиала» сумму оплаты,  в соответствии с п. п.2.1. и 2.2., настоящего Контракта;   

4.2. Обеспечить условия для освоения студентом основной образовательной программы  

по выбранному профилю подготовки/специальности в соответствии с государственным 

образовательным стандартом Российской Федерации; 

- предоставлять «Заказчику» всю необходимую информацию по требованию в соответствии 

с п.п. 3.2. и 5.2. настоящего Контракта. 

4.2. Выдать диплом Студенту, выполнившему все требования учебного плана и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию.  

 

V. Обязанности «Заказчика» 

5.1. Своевременно вносить оплату за обучение студента и его стипендиальное обеспечение 

в соответствии с п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Контракта. 

 

VI. Обязанности Студента  

6.1. Освоить основную образовательную программу по выбранному профилю подготовки. 

  6.2. Соблюдать Положение  «О Филиале», Устав Университета, Правила внутреннего 

распорядка, Правила этического поведения филиала Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте  и иные  локальные нормативные акты 

Филиала. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, правила 

проживания в общежитии.  

   6.3. Бережно относиться к имуществу Филиала и возмещать причиненный ущерб согласно 

Правилам внутреннего распорядка и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

  6.4. В случае необходимости оформления академического отпуска по болезни или  

по другим причинам, Студент обязан своевременно представить медицинские или другие 

документы в Филиал для оформления отпуска и решения о дальнейшей оплате  за обучение. 

  6.5. Студент, не представивший своевременно заявление о выходе из академического 

отпуска или необходимые медицинские документы, к занятиям не допускается. Отсутствие                 

на занятиях после истечения срока академического отпуска более месяца, классифицируется как 

утеря связи с университетом, и студент подлежит отчислению. 

  6.6. При отчислении Студента в связи с его смертью Стороны руководствуются частью 

первой статьи 351 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан «Прекращения обязательства 

смертью гражданина». 

VII. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

7.2. При возникновении споров и разногласий «Филиал» и «Родитель (поручитель)» примут 

все необходимые меры к решению их путем переговоров между собой. В случае если стороны                     

не достигнут договоренности, их споры и разногласия могут быть разрешены  

в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

7.3. Все уведомления и сообщения в связи с данным контрактом должны быть оформлены    

в письменном виде, уведомление об изменении места работы «Родителя (поручителя)» должно 

производиться в течение 10-ти календарных дней. 

 

VIII. Условия изменения и расторжения Контракта 



8.1. Настоящий Контракт, может быть,  расторгнут по соглашению Сторон Контракта, либо 

по желанию одной из Сторон. В этом случае  Сторона, пожелавшая расторгнуть контракт, должна 

уведомить о своем намерении не менее чем за месяц до даты расторжения Контракта. 

8.2. В случае если Контракт расторгается по инициативе  «Филиала» (согласно п.3.1.2.), 

«Филиал» не возмещает оплаченные «Родителем (поручителем)» фактические финансовые 

средства. 

8.3. Стороны освобождаются от какой-либо ответственности при возникновении Форс-

мажорных обстоятельств (изменение законодательства, стихийные бедствия и т.д.). 

 

IX. Форс-мажор 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или невыполнение 

надлежащим образом своих обязательств по данному Контракту, если такое невыполнение было 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор). Обстоятельства непреодолимой 

силы включают, в частности, военные действия или стихийные бедствия.  

 9.2. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения своих обязательств  

из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно в течение 10-(десяти) дней 

информировать об этом другие Стороны и представить им документы соответствующих органов, 

правомочных подтвердить факт имевшего место обстоятельства на весь период действия 

обстоятельств непреодолимой силы.  

 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более 90 (девяносто) 

календарных дней подряд, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться  

от исполнения Контракта, дав об этом уведомление другой Стороне.  

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами  

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту составляются в письменной форме  

и должны быть подписаны Сторонами. 

10.4. Правоотношения, не предусмотренные настоящим контрактом регулируется                               

в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

XI. Адреса и реквизиты Сторон  

 
 

«Филиал» 
 

 

«Студент»: 
 

            

Адрес: ул. Дурмон йули,  34,                               

М. Улугбекский р-н, г.Ташкент, Республика 

Узбекистан, 100125. 

Тел/факс: 262-70-91. 

лиц/счет: 4009 1086 0262 6979 5010 0079 001 

ИНН: 300444942, ОКОНХ:  92110 

Казначейство МФ РУз. 

р/счет: 2340 2000 3001 0000 1010 

РКЦ ГУ  ЦБ РУз. г. Ташкент 

МФО: 00014,  ИНН: 201122919 

 

Заместитель директора –  

исполнительный директор  

        А. Магрупов 
 

______________________ 
               (подпись) 

  

_____________________________________  

Ф.И.О 

 

Паспорт, серия_____№_________________ 

 

Кем и когда выдан______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Адрес постоянного местожительства - 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Контактные телефоны____________________ 

 

_______________ 
     подпись 



                  

                  М.П. 
 

  

«Родитель (поручитель)»: 

 

________________________________________________________________________                                                                                                             
(Ф.И.О. с указанием степени родства) 

Паспорт, серия_____________ № ______________   кем и когда выдан__________________ 

 

Адрес постоянного местожительства_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны _____________ 

 
____________________ 
               подпись   
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. с указанием степени родства) 

Паспорт, серия ______________№ ____________  кем и когда выдан_____________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес постоянного местожительства_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Контактные телефоны _______________  

 

__________________ 
              подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


