ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
«_____» _____________ 20_____г.

г. Нальчик

Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова в лице проректора Савинцева А.П.,
действующего на основании доверенности № 01-25/2818 от 15.11.2013 года, в дальнейшем
именуемый
«Университет»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(-ка)
______________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
«Университет» в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обязательства
обучения Заказчика _____________________с целью получения высшего образования по
специальности _________________________ на условиях настоящего договора.
СТАТЬЯ 2
В целях выполнения статьи 1 Университет обязуется:
2.1.
Зачислить Заказчика _________________________ на ________________________
по специальности __________________________________
2.2 Подготовку заказчика осуществлять на русском языке, по учебному плану и программам,
утвержденным в университете. В случае успешного выполнения учебного плана Заказчику будет
выдан диплом об окончании высшего учебного заведения установленного образца.
2.3. Предоставить Заказчику _______________________наравне со студентами Университета
право пользования читальными залами, библиотеками, спортивными и культурными
комплексами, амбулаторным медицинским обслуживанием.
2.4. Предоставить на период обучения место в студенческом общежитии согласно санитарным
нормам. Стоимость проживания в общежитии определяется в соответствии с приказом №290/0 от
10 августа 2012 года.
В случае отчисления Заказчика право на место в общежитии за ним не сохраняется.
2.5 Оказать содействие в получении в установленном законодательством России порядке
въездных и выездных виз для следования на учебу, выезда и передвижения по территории России.
Выезд за пределы КБР возможен только с разрешения Деканата по работе с иностранными
учащимися в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Оказывать содействие в организации отдыха во время каникул, если заказчик не уезжает на
Родину.
СТАТЬЯ 3
Университет:
3.1. Не несет расходов по оплате проезда Заказчика на Родину и обратно, а также его личных
поездок.
3.2. Не берет на себя обязательств в связи с пребыванием семьи заказчика и не обеспечивает их
жильем.
Приглашение членов семьи и родственников заказчика оформляется по согласованию с Деканатом
по работе с иностранными учащимися.
3.3. Не берет на себя никаких расходов по страхованию жизни, здоровья Заказчика и его личного
имущества.
3.4. Не берет на себя расходов по стационарному лечению при несчастных случаях с Заказчиком.
СТАТЬЯ 4
Университет оставляет за собой право:
4.1. Отчислить Заказчика в случаях:
- нарушения студентом законов России, КБР, Устава и правил внутреннего распорядка
университета;
- нарушения правил проживания и передвижения на территории России;
- несвоевременной оплаты за обучение;

- в случае установления факта представления Заказчиком при поступлении в Университет
фиктивных документов;
- при прекращении занятий по собственной инициативе и (или) разрыве Договора.
4.2. Оставлять на повторный год обучения с обязательной оплатой, по согласованию с Заказчиком.
4.3. Предоставлять академический отпуск по состоянию здоровья, по заявлению Заказчика и
наличии соответствующих оснований.
4.4. Контролировать обязательный выезд студента из России в страну проживания в течение 15
суток при отчислении или окончании срока обучения и получении итогового документа об
образовании.
СТАТЬЯ 5
Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Предоставить в ректорат Университета следующие переведенные на русский язык и
нотариально заверенные документы:
- личную анкету;
- копию сертификата об окончании подготовительного факультета, с указанием предметов и
оценок;
- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у кандидата медицинских
противопоказаний для учебы в России;
- копию свидетельства о рождении;
- 8 фотографий размером 3x4;
- копию медицинского страхового полиса, выданного одной из страховых компаний Российской
Федерации (или оплатить стоимость медицинского страхового полиса в соответствии и
индивидуальным договором по месту обучения);
- две копии оригинала образовательного документа страны проживания, легализованные в
Российском генконсульстве по месту проживания;
- справку об эквивалентности образования.
5.2 Выполнять Правила внутреннего распорядка Университета.
5.3 Прибыть в КБГУ не позднее сроков, оговоренных заранее.
5.4 Оплату стоимости настоящего Договора осуществлять ежегодно в срок до 01 сентября каждого
года.
5.5 В течение 15 суток выехать из России в страну проживания при отчислении из КБГУ;
окончании срока обучения и получении итогового документа об образовании.
СТАТЬЯ 6
6.1 Настоящий договор вступает в юридическую силу со дня подписания сторонами и
действителен до окончания срока обучения в университете.
6.2 Стоимость обучения за 1 год ___________р.
6.3 Условия договора ежегодно уточняются и при необходимости фиксируются в Приложении к
нему.
6.4 Изменения в настоящий договор могут вноситься только с обоюдного согласия
договаривающихся сторон и оформляются в письменной форме отдельным Приложением.
6.5 Условия договора и Приложения к нему являются коммерческой тайной.
Настоящий договор Составлен в 2 экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Университет:
360004, г. Нальчик
ул. Чернышевского, 173
Кабардино-Балкарский
госуниверситет
Проректор КБГУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
360004, КБР,
г. Нальчик
КБГУ. Общ.№5
ком.
_______________________
(ФИО)

Савинцев А.П._______________

_____________________
(подпись)

