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Договор № I-2021-2022-________________ 
на оказание услуг по организации обучающих курсов 

по программе «Бакалавриат для старшеклассников» (без присвоения академической степени) 
 

г. Нур-Султан         «___»___________20__ г. 
 

Акционерное общество «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» (справка о государственной 

перерегистрации юридического лица от 19.06.2019 года), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

Провоста Пен Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и гражданин (-ка) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения), 

удостоверение личности (паспорт) № _________________________, выдан _____ РК от «___» _____ _________ 
года, именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, а также 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица и/или наименование юридического лица и Ф.И.О. его представителя), 

выступающий в качестве Представителя и Гаранта Слушателя, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик/Представитель» и действующий в интересах Слушателя на основании 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа), 

далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
Уставом Университета, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Слушатель поручает и оплачивает, а Университет принимает на себя обязательства по организации 

обучающих курсов по программе «Бакалавриат для старшеклассников» (без присвоения академической 

степени), предусматривающей изучение части дисциплин: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Университета, по отдельной группе образовательных программ: _____________________________________ 
___________________________________________________и выдаче Слушателю сертификата с указанием 

наименования дисциплин, количества засчитанных академических кредитов и итоговых оценки, при условии 

своевременной регистрации на курсы и освоения установленного внутренними нормативными документами 

Университета количества кредитов. 

1.2. Общая продолжительность обучающих курсов по программе «Бакалавриат для старшеклассников» 

определяется внутренними нормативными документами Университета. 

1.3. Место оказания услуг: г. Нур-Султан, район «Есиль» шоссе Коргалжын, здание 8 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Университет обязуется: 
2.1.1. Принять 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Слушателя) 

на основании нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных документов Университета в 

число Слушателей программы «Бакалавриат для старшеклассников» при условии внесения им или 

Заказчиком (Представителем) оплаты за курсы в размере стоимости выбранных кредитов согласно Реестру 
стоимости услуг АО Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева на 2020-2021 учебный год. 

Минимальное/максимальное количество кредитов, на которое может зарегистрироваться Слушатель 

закреплено в Академической политике Университета. 

Допустить Слушателя к обучающим курсам программы «Бакалавриат для старшеклассников» на 

основании решения Комитета по академическому качеству соответствующей Высшей школы (факультета) и 

приказа Провоста, при условии заключения настоящего Договора и внесения первоначальной суммы в 

соответствии с Реестром стоимости услуг АО Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева на 2020-2021 

учебный год. 
2.1.2. При заключении настоящего Договора ознакомить Слушателя, Заказчика/Представителя с Уставом 

Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, внутренними нормативными 

документами, регламентирующими порядок приема в организации образования. 
Разместить внутренние нормативные документы на официальных электронных информационных ресурсах 

Университета. Стороны пришли к соглашению, что личной подписи Слушателя, Заказчика/Представителя об 

ознакомлении с внутренними нормативными документами Университета не требуется. 

2.1.3. Обеспечить организацию обучающих курсов по программе «Бакалавриат для старшеклассников» в 

соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта высшего образования Республики 
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Казахстан, Академической политикой Университета и иными внутренними документами, регулирующими 

образовательный процесс. 

2.1.4. В целях обеспечения охраны здоровья Слушателя организовать работу медицинского пункта на 

условиях обязательного медицинского обслуживания. 

2.1.5. В соответствии с регистрацией произведенной Слушателем и одобренной Комитетом академического 

качества соответствующей Высшей школы (факультета), определить объем его учебной нагрузке и создать 

здоровые, безопасные условия обучения. 
2.1.6. Обеспечить свободный доступ к пользованию фондом учебной, учебно-методической и научной 

литературы библиотеки и читальных залов Университета в порядке, предусмотренном правилами пользования 
библиотечным фондом.  

2.1.7. Предоставить Слушателю возможность пользования компьютерной техникой для выполнения заданий 

в рамках учебных программ Университета в порядке и на условиях, предусмотренных отдельными положениями, 

утвержденными руководством Университета.  

2.1.8. В целях формирования личного дела Слушателя, запрашивать и хранить документы.  

Перечень документов необходимых для зачисления в состав Слушателей программы «Бакалавриат для 

старшеклассников» определяется нормативными документами Университета.  

2.1.9. Организовать и предоставить возможность Слушателю на добровольной основе принимать участие в 

научных, культурных, спортивных и иных мероприятиях Университета.  

2.1.10. При соблюдении требований нормативных актов РК в сфере высшего образования, а также внутренних 

нормативов Университета, касающихся поступления в ВУЗ, зачислить Слушателя-абитуриента в состав 
Обучающихся Университета и по решению Комитета по академическому качеству осуществить перезачет 

академических кредитов. 
2.1.11. Порядок перезачета академических кредитов определяется Комитетом по академическому качеству и 

регулируется Академической политикой Университета. 
2.1.12. При расторжении настоящего Договора по собственному желанию и/или по инициативе 

Представителя/Заказчика, а также нарушения условий Договора и/или программы «Бакалавриат для 

старшеклассников» оплата не возвращается, независимо от участия Слушателя на учебных занятиях. 

2.1.13. Уведомлять через электронную почту (предоставленную Заказчиком/Представителем) Слушателя 

и его Заказчика/Представителя, о наличии финансовой, академической задолженности, (информация об 

академической успеваемости, финансовой задолженности дублируется на электронных информационных 

ресурсах Университета).  
Адрес электронной почты для связи с Заказчиком/Представителем. E-mail: __________________________ 

 

*Примечание: подтверждаю адрес электронной почты: _______________  __________________________ 
                                                                                                                                              (подпись и Ф.И.О. Заказчика/Представителя) 

2.2 Университет имеет право: 
2.2.1. Требовать от Слушателя добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с 

настоящим Договором, соблюдения внутренних локальных нормативных актов Университета, учебной 

дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, сотрудникам и обучающимся 

Университета, соблюдения требований, указанных в Приложении №2 настоящего Договора. 

Внутренние локальные нормативные акты (документы) Университета размещены на его официальном 

информационном ресурсе (сайт Университета, автоматизированная информационная система обучения, 

корпоративная почта и др.).   

Стороны пришли к соглашению, что при внесении изменений во внутренние локальные нормативные акты, 

размещенные на официальном информационном ресурсе (сайт Университета, автоматизированная 

информационная система и др.) Университета, не требуют составления письменного акта об ознакомлении. 

Внутренние локальные нормативные акты (документы) Университета, размещенные на его официальном 

информационном ресурсе (сайт Университета, корпоративная почта, автоматизированная информационная 
система и др.), вступают в юридическую силу с момента их утверждения и размещения. 

2.2.2. Применять к Слушателю меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной дисциплины, 

условий настоящего Договора, внутренних локальных нормативных актов Университета, вплоть до расторжения 

настоящего Договора и исключения из состава Слушателей программы «Бакалавриат для старшеклассников». 

2.2.3. Требовать от Слушателя бережного отношения к имуществу Университета, соблюдения правил работы 

с компьютерной и другой техникой.  

2.2.4. В случае причинения материального ущерба действиями Слушателя требовать от него и/или 

Заказчика/Представителя возмещения понесенных затрат на его восстановление в 2-х кратном размере и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. 

2.2.5. Осуществлять поощрение и вознаграждение Слушателя за успехи в учебной, научной и творческой 

деятельности. 
2.2.6. При составлении индивидуального учебного плана, рекомендовать Слушателю отдельные дисциплины, 

проводимые на английском языке. 

2.2.7. Расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор, за совершение 

дисциплинарного проступка, нарушения норм законодательства Республики Казахстан положений внутренних 

локальных нормативных актов (документов) Университета, систематическое или грубое нарушение учебной 
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дисциплины (пропуск занятии без уважительной причины, попытка и/или неправомерный доступ к 

информационным ресурсам Университета, предоставление недостоверных документов, в том числе 

медицинских справок), академическую неуспеваемость, условий настоящего Договора, Устава Университета, за 

финансовую задолженность перед Университетом независимо от оснований ее возникновения. 

2.2.8. Не допускать к дальнейшему изучению дисциплины и/или ко всем видам контроля Слушателя при 

превышении максимального количества пропусков академических занятий, определенных Академической 

политикой Университета. 

2.2.9. Рентабельность потока (количество Слушателей в академической группе) определяется Университетом 

самостоятельно.  
В случае недостаточного количества Слушателей для формирования потока по образовательной программе 

предложить Слушателю перевестись (с его согласия и/или согласия Заказчика/Представителя) на другую 

образовательную программу.  

2.2.10. В случае отсутствия согласия Слушателя и/или Заказчика/Представителя на перевод на другую 

образовательную программу, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и 

возвратить Слушателю и/или Заказчику/Представителю уплаченную сумму за обучение без каких-либо 

удержаний. 

2.2.11. Осуществить переформирование академических потоков; 

2.2.12. По запросу уполномоченных государственных органов передавать персональные данные Слушателя.  
С настоящим пунктом ознакомлен и даю свое согласие на передачу своих персональных данных в 

государственные уполномоченные органы, включая, но не ограничиваясь Министерством образования и науки 
РК ________________________________                          _______________________________________ 

                                   (подпись Слушателя)                                                                          (подпись Заказчика/Представителя ). 

2.3 Обязанности и права Заказчика/Представителя: 
2.3.1. Заказчик/Представитель обязан обеспечивать своевременное поступление на расчетный счет 

Университета оплаты согласно п.п.2.1.1 и п.3.2 настоящего Договора и Приложений к нему (график оплаты за 
обучение). При образовании задолженности обязанности по оплате переходят на Заказчика/Представителя, как 

гаранта Слушателя.  

2.3.2. Заказчик/Представитель имеет право проводить сверку поступления внесенных им сумм на расчетный 

счет Университета для выяснения наличия дебиторской задолженности Слушателя, а также осуществлять 

контроль за успеваемостью и посещением занятий Слушателя путем направления письменного запроса.  

2.3.3. Заказчик/Представитель оказывает содействие Университету в обеспечении выполнения Слушателем 

своих обязанностей и соблюдения установленных правил, до достижения Слушателем совершеннолетия, 

осуществляет контроль за посещаемостью им учебных занятий и успеваемостью путем поддержания контакта с 

Университетом и принимает меры воспитательного характера.   

Слушателя обязуется самостоятельно и своевременно информировать Заказчика/Представителя о наличии 

академической, финансовой задолженности. Заказчик/Представитель, в свою очередь обязуется регулярно 
осуществлять контроль за успеваемостью, посещением и финансовой задолженностью Слушателя.  

2.3.4. Стороны пришли к соглашению, что при достижении Слушателем совершеннолетия, права и 

обязанности Заказчика/Представителя переходят к Слушателю. При этом заключение дополнительного 

соглашения (о выбытии Заказчика/Представителя, как стороны настоящего Договора) не требуется. 

2.3.5. При наступлении условия предусмотренного п.2.3.4., условие по возмещению задолженности за 

Слушателя Заказчиком/Гарантом, предусмотренное п.2.3.1. сохраняются до прекращения обязательств по 

настоящему договору Сторонами. 

АО «Университет 

КАЗГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева» 

 

Провост 

 

________________________

_______ С. Пен 
 

Ф.И.О. (Слушателя) ______________________ 

____________________________________________________________________

___________________ 

 

____________________________________ подпись 

 

Заказчик / Представитель 

Ф.И.О. (должность) ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

\ 

М.П.  _____________________________подпись 

 

 

 

2.4. Слушатель обязуется: 
2.4.1. Ознакомиться, соблюдать и исполнять внутренние локальные нормативные акты Университета, 

приказы и распоряжения руководства Университета, Устав Университета, условия настоящего Договора, 
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Академическую политику, Руководство по академической честности, размещенные на официальном 

информационном ресурсе. 

2.4.2. Бережно относиться к имуществу Университета и рационально использовать его, обеспечивать чистоту 

и порядок в учебном заведении, общежитии, столовой и библиотеке, участвовать в создании нормальных условий 

для обучения и проживания. 

2.4.3. Участвовать в общественной жизни Университета. 

2.4.4. Своевременно, через Заказчика/Представителя производить оплату образовательных услуг на 

основании Приложения №1 к настоящему Договору, лично или через своего Заказчика/Представителя. 

2.4.5. Овладеть знаниями, практическими навыками в полном объеме индивидуального учебного плана, 
посещать все виды учебных занятий, сдавать все виды контроля в установленные сроки. 

2.4.6. При составлении своего индивидуального учебного плана строго следовать нормативным правовым 

актам в сфере образования, правилам Академической политики Университета и соблюдать установленные 

порядок и сроки регистрации на учебные дисциплины. 

2.4.7. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, сам или через родственников либо 

Заказчика/Представителя в течение 2-х рабочих дней проинформировать Центр обслуживания обучающихся 

(далее - ЦОН) о происшедшем с предоставлением документов в течение 3-х рабочих дней после выздоровления 

или прекращения событий чрезвычайного характера, подтверждающих это обстоятельство. При нахождении 

Слушателя на амбулаторном или стационарном лечении письменно уведомить Университет об этом с 

предъявлением подтверждающих документов в срок не позднее 3-х дней с момента закрытия листа/справки о 

временной нетрудоспособности для проверки их действительности. 
При непредставлении документов, подтверждающих события, указанные в настоящем пункте, в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней, Университет в дальнейшем имеет право не принимать и не рассматривать 

представленные Слушателя документы.  

2.4.8 Выполнить все виды работ, предусмотренные индивидуальным учебным планом, и получить 

положительную итоговую оценку для получения кредитов по дисциплине. 

При получении Слушателя неудовлетворительной итоговой оценки по дисциплине, кредиты по данной 

дисциплине не присуждаются.  

2.4.9. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации 

определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними локальными нормативными актами 

Университета.  

2.4.10. Соблюдать правила воинского учета. 
2.4.11. Соблюдать правила временной регистрации иностранных граждан на территории Республики 

Казахстан. При этом Слушатель и/или Заказчик/Представитель обязуется:  

Письменно информировать Университет: 

- за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты выезда за пределы города или страны; 

- в течение 3 (Три) рабочих дней со дня въезда на территорию Республики Казахстан. 

В случае не информирования Университета, Слушатель и/или Заказчик/Представитель возмещает 

Университету все штрафные санкции, а также возможные убытки Университета. 

С настоящим пунктом ознакомлен _______________________       ________________________________ 
                                                                                                                  (подпись Слушателя или Заказчика/Представителя). 

2.4.12. По требованию администрации предоставлять письменные объяснения по вопросам соблюдения 

условий Договора, правил внутреннего распорядка, внутренних локальных нормативных актов Университета. 

2.4.13. По требованию администрации, предоставлять медицинским работникам Университета надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра и флюорографии. Не 

предоставление медицинского осмотра или флюорографии по истечению их срока, либо в установленные 

администрацией Университета сроки, влечет не допуск Слушателя к учебным занятиям и/или текущему, 

итоговому контролю.  

В случае болезни предоставлять медицинские документы о состоянии здоровья, в соответствии с п. 
2.4.7.настоящего Договора. 

2.4.14. В течение 3 (Три) рабочих дней с момента изменения фамилии, имени, отчества, семейного положения, 

места жительства, телефона, адреса электронной почты письменно уведомить об этом Университет, предоставив 

соответствующие документы в Центр обслуживания обучающихся (ЦОН). В случае не уведомления, 

Университет не несет ответственности за своевременную выдачу документов, отправку корреспонденции или 

иные действия, зависящие от соответствующих данных Слушателя. 

2.4.15. Слушатель, являющийся пользователем автоматизированных информационных систем 

Университета, обязан соблюдать конфиденциальность, и не имеет права передавать кому-либо свой логин и 

пароль, обеспечивающие ему вход в систему. Слушатель самостоятельно проводит регистрации, пишет и подает 

заявления в электронных информационных системах Университета. Процедуры регистрации и подачи всех форм 

и видов заявлений в электронных информационных системах Университета приравнивается к письменной форме 
подачи заявления. 

2.4.16. В случае нанесения материального ущерба Университету, Слушатель и/или Заказчик/Представитель 

несет полную материальную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Республики Казахстан. 



Страница 5 

2.4.17. Ознакомиться с дополнительными тарифами, отраженными во внутренних нормативных документах 

Университета. 

2.4.18. Нести ответственность за причинение вреда библиотечному фонду (самовольный вынос литературы 

из читального зала библиотеки, порча книг / вырывание страниц / несвоевременный возврат книги в библиотеку, 

утеря книги и др.). 

Обязанность возмещения материального вреда возлагается на Заказчика/Представителя. 

2.4.19. Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся организации 

образования. При совершении некорректного поступка в отношении Обучающихся, преподавателей и 

сотрудников Университета, Университет вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
Договор и отчислить Слушателя с программы «Бакалавриат для старшеклассников».  

При этом внесенные Слушателем, Заказчиком/Представителем денежные средства не возвращаются. 

2.4.20. Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Представителя/Заказчика, информацию 

относительно академической успеваемости, посещаемости, возложения на Слушателя дисциплинарных 

взысканий и привлечение его к материальной ответственности.  

2.4.21. Бережно относиться к своему здоровью и жизни, здоровью и жизни окружающих. Слушатель несет 

ответственность, предусмотренную законодательством РК за противоправные действия, направленные против 

жизни и здоровья человека, совершенные как им лично, так и с его участием. 

2.5 Слушатель имеет право: 
2.5.1. Ознакомиться с требованиями и содержанием образовательной программы; 

2.5.2. С письменного согласия Заказчика/Представителя получать дополнительные образовательные услуги 
за дополнительную плату. 

2.5.3. На свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на базе 

библиотеки и читальных залов Университета, при условии внесения возвратного гарантированного депозита, в 

размере, установленном Реестром стоимости образовательных услуг Университета. 

Обязанность внесения гарантийного депозита возлагается на Заказчика/Представителя. 

2.5.4. Ознакомиться с нормативными актами РК, регулирующими порядок зачисления в состав обучающихся 

Университета; 

2.5.5. Ознакомиться с правилами перезачета академических кредитов. 

2.5.6. Участвовать в общественной жизни Университета. 

2.5.7. С письменного согласия Представителя/Заказчика принимать участие в выездных мероприятиях 

Университета. 
Дополнительные образовательные услуги оплачиваются Заказчиком/Представителем согласно реестру, 

утвержденного Университетом. 

2.5.8. С письменного согласия Заказчика/Представителя посещать спортивные мероприятия, проводимые 

Университетом. 

2.5.9. Через Заказчика/Представителя проводить сверку поступления внесенных им сумм на расчетный счет 

Университета для выяснения наличия дебиторской задолженности 

2.5.11. По письменному обращению в Центр обслуживания обучающихся (ЦОН) получать консультации по 

академическим вопросам; 

2.5.12. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала академического периода. подать через ЦОН в Комитет 

академического качества Высшей школы заявление, подписанное Заказчиком/Представителем о невозможности 

регистрации на очередной академический период с указанием уважительной причины.  

В случае, если Слушатель и/или Заказчик/Представитель оплатил услуги Университета, за академический 
период, в котором по его личному заявлению и с согласия Комитета по академическому качеству Высшей школы 

будет отсутствовать регистрация, оплата не возвращается и зачисляется в счет обучения в следующем 

академическом периоде. 

2.5.13. В течение 2 (Двух) календарных недель после начала академического периода осуществить с 

разрешения Комитета по академическому качеству перерегистрацию на другие дисциплины. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Размер и сроки оплаты услуг Университета устанавливаются в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью Договора, а также Реестром стоимости образовательных услуг, утвержденным на 

соответствующий год. 
3.2. Оплата производится путем перечисления платежей на расчетный счет Университета. 
3.3. При расторжении настоящего Договора и исключении Слушателя из программы «Бакалавриат для 

старшеклассников» по болезни, делающей невозможным продолжение обучения, подтвержденной 

заключением медицинской экспертной комиссии (в том числе по инвалидности), вопрос о возврате денежных 

средств рассматривается исполнительным органом – Правлением. При этом денежные средства за текущий 

академический период не возвращаются.  

3.4. Задолженностью Слушателя и/или Заказчика/Представителя признаются некомпенсированные расходы 

Университета по организации программы «Бакалавриат для старшеклассников» соответствующего 

академического периода и даты расторжения Договора, независимо от даты подачи соответствующего заявления 

Слушателя, Заказчика/Представителя и участия Слушателя на учебных занятиях, с учетом пункта 2.1.12 

настоящего Договора. 
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При отказе от добровольного погашения задолженности сумма задолженности взыскивается Университетом 

в судебном порядке. 

3.5. При самовольном прекращении обучения и/или при расторжении Договора и исключения Слушателя 

программы «Бакалавриат для старшеклассников» за нарушение правил учебной дисциплины, или на иных 

основаниях по вине Слушателя или Заказчика/Представителя, настоящий Договор считается расторгнутым со 

дня издания приказа об исключении Слушателя с программы «Бакалавриат для старшеклассников».  

До этого срока сохраняются договорные обязательства по оплате за программу «Бакалавриат для 

старшеклассников» (за несвоевременное извещение администрации Университета об одностороннем 

прекращении настоящего Договора Слушателем или Заказчиком/Представителем) Университет не несет 
ответственности. 

3.6. Размер стоимости оплаты за программу «Бакалавриат для старшеклассников» изменяется 

Университетом исходя из уровня и в пределах уровня инфляции, определяемой уполномоченным 

государственным органом РК. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае возникновения финансовой задолженности как за программу «Бакалавриат для 

старшеклассников», так иные услуги Университета, предусмотренные внутренними нормативными 

документами, Университет блокирует автоматизированные информационные системы, и Слушатель не 

допускается к сдаче всех видов контроля (текущих и итоговых) и подлежит исключению с программы 

«Бакалавриат для старшеклассников». Образовавшийся долг взыскивается в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 

4.2. В случае исключения Слушателя с программы «Бакалавриат для старшеклассников» по финансовой 

задолженности (как по оплате за обучение, так и другие услуги Университета), сертификат и иные документы из 

личного дела не выдаются до погашения финансовой и иной задолженности. 

4.3. В случае нарушения условий оплаты, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, 

Слушатель и/или Заказчик/Представитель выплачивает Университету неустойку в размере 5 МРП за каждый 

факт просрочки. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей, в случаях, не 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

4.5. Университет не несет ответственности за последствия предоставления некорректных и не соответствующих 
действительности сведений Слушателем и/или Заказчиком/Представителем о месте жительства, телефоне, семейном 

положении и иных сведений. 

4.6. Слушатель и/или Заказчик/Представитель несут полную ответственность за последствия предоставления 

некорректных и не соответствующих действительности сведений о своем месте жительства, телефоне, семейном 

положении и т.д. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, рассматриваются 

непосредственно сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений. 

5.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В случае прекращения деятельности Университета на основании процесса ликвидации или прекращения 

образовательной деятельности, в связи с отзывом лицензии, Стороны осуществляют взаиморасчет за фактически 

оказанные услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует на весь срок обучения Слушателя по 

программе «Бакалавриат для старшеклассников» в соответствии с учебным планом Университета, а также до 

полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному письменному соглашению 

Сторон. Изменение условий настоящего Договора как прекращение действия одного или нескольких его пунктов, не 
прекращает действие настоящего Договора в целом.  

7.3. Слушатель и/или Представитель/ Заказчик может отказаться от исполнения Договора при условии полной 

оплаты Университету фактически понесенных им расходов, с учетом пункта 2.1.12. настоящего Договора. 

7.4. Моментом прекращения договорных отношений между Сторонами является полное исполнения Сторонами, 

взятых на себя обязательств. 

7.5. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах, а при участии Заказчика – в четырех экземплярах, на 

государственном или русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по одному экземпляру 

Слушателю, Заказчику, а два экземпляра – Университету. В случае необходимости нотариального удостоверения 

Договора, настоящий Договор составляется в четырех (пяти) экземплярах, один из которых передается нотариусу. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

            Университет     Слушатель  

АО «Университет 

КАЗГЮУ имени М.С. 

Нарикбаева» 

010000, г. Нур-Султан, 

район «Есиль» шоссе 

Коргалжын, 8  

РНН 600200063397 

Филиал АО «АТФБанка» 
г. Нур-Султан 

ИИК 

KZ71826Z0KZTD200776

7 

БИК ALMNKZKA,  Кбе 

17  

КНП 861, БИН 

020140001689 

 

Провост  

 

______________________

______ С. Пен 
М.П. 

Ф.И.О. ______________________________________ 

____________________________________________ 

Уд.лич. № (паспорт)___________________________ 

выдан ______ РК «____» __________ _________ года 

Место жительства ____________________________ 

____________________________________________ 

ИИН ________________________________________ 
Конт. телефоны: _____________________________ 

____________________________________________ 

 

 

______________________________ Подпись 

С условиями настоящего 

Договора и 

нормативными 

документами 

Университета 

ознакомлен (а)  

Ф.И.О. 

_____________________  

_________________ 
С индивидуальной 

стоимостью 

образовательных услуг 

АО «Университет 

КАЗГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева» на 

2019-2020 учебный год, 

ознакомлен.  

 

 

 

______________     
______________________

____ 

подпись Слушателя 

(Заказчика/Представите

ля) 

Заказчик / Представитель 

Юридический адрес: __________________________ 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Должность: __________________________________ 

Ф.И.О.Заказчика/Представителя__________________________________________

___________________ 
 

______________________________подпись 
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Приложение № 1 

 

к Договору № I-2021-2022-________________ 
на оказание услуг по организации обучающих курсов 

по программе «Бакалавриат для старшеклассников» (без присвоения академической степени) 

График оплаты  

1. Оплата за программу «Бакалавриат для старшеклассников» определяется исполнительным органом – 

Правлением, исходя из стоимости 1 (Одного) кредита и количества набранных Слушателем и/или 
Заказчиком/Представителем кредитов за соответствующий академический период. 

2. Стоимость 1 кредита составляет ____________________________________________________ тенге, 

       (цифры и прописью) 

3. Слушатель и/или Заказчик/Представитель оплачивает образовательные услуги только за 

соответствующий академический период, в рамках количества кредитов установленных академической 

политикой Университета. 

4. Оплата за 2 (Два) и более академических периода, как и за всю программу «Бакалавриат для 

старшеклассников» не допускается. 

5. Порядок оплаты определяется Правилами оплаты образовательных услуг Университета. 
6. Университет вправе пересмотреть стоимость 1-го кредита в сторону увеличения, в пределах уровня 

инфляции, но не более чем 1 раз за один календарный год обучения. 
 

Со схемой оплаты ознакомлен (-а) и согласен (-на): 

Ф.И.О. _______________________________________________ _________________ подпись Слушателя  

 

Подпись Заказчика/Представителя    ______________________________ 

 

«____» _________________ 2021 год 

 

Провост                                                      __________________ С Пен 
 

 

Приложение № 2 

 

к Договору № I-2020-2021-________________ 
на оказание услуг по организации обучающих курсов 

по программе «Бакалавриат для старшеклассников» (без присвоения академической степени) 
 

Правила поведения   

1 Запрещается на территории и в зданиях Университета: 

- курение табачных изделий (включая электронные сигареты, кальяны и т.д.), употребление «насвая», 

спиртных напитков, включая слабоалкогольные; 

- употребление жевательных резинок;  

- хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического опьянения, а также их 
прекурсоров (перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан), а также взрывчатых 

веществ и пиротехнических средств; 

- азартные игры, появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения; 

- появления с животными; 

- нарушение тишины и покоя в ночное время – период с 22:00 до 07:00 часов. 

 

Ф.И.О. ____________________________________________ ____________________ подпись Слушателя  

 

Подпись Заказчика/Представителя ___________________________ 

 

                                                                                                                                   «___» ______________ 2021 год 
 

 

Провост                                                 _____________________ С. Пен 
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