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№ ____________________________ 
Заявление о присоединении 

к типовой форме договора образовательных услуг 

на основе образовательного гранта 
 
Настоящим заявлением, я гражданин (-ка): 
Фамилия: _______________________________________________________________ 
Имя: ___________________________________________________________________ 
Отчество: ____________________________________________________________ 
ИИН: ______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность: ____Удостоверение личности______________________ 
Номер документа: _______________________________________________________ 
Выдан: ____________МВД РК______________________________________________________ 

Дата выдачи: ___________________________________________________________ 
 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
 

ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ТИПОВОЙ ФОРМЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА, ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ДОГОВОР, С АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА» 

(ДАЛЕЕ – УНИВЕРСИТЕТ) И ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
 

I. Подписанием настоящего «Заявления о присоединении», Обучающийся 
подтверждает, что: 

1) В полной мере ознакомлен и принимает условия Договора, 

размещенного на WEB-сайте Университета в сети Интернет 
по адресу: www.kazguu.kz и в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Казахстан дает свое безотзывное 
согласие на присоединение к нему; 
 
2) При соблюдении нормативных актов Республики 
Казахстан, внутренних документов и процедур Университета, 
дает свое безусловное и безотзывное согласие на зачисление 
в состав Обучающихся Университета по очной форме 
обучения: 
по группе образовательных программ:  

_______________________________________________ 
по образовательной программе: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 
с рекомендуемым/нормативным сроком обучения по  
                       (ненужное вычеркнуть) 

программе ____________________________ составляет: 
 
__________ академических года. 
 

При условии своевременной регистрации и освоения 
установленного внутренними нормативными документами 
Университета количества кредитов. Максимальный срок 
обучения по отдельной группе образовательных программ, 
соответствующего уровня образования определяется 
внутренними нормативными документами Университета. 

Серия: _______________________________ 

Грант: _______________________________ 

язык обучения: ______________________ 

3) Ознакомлен с Уставом Университета, Академической 

политикой, политикой приема в Университет, реестром 
стоимости услуг Университета на 2022-2023 учебный год, 
размещёнными на WEB-сайте Университета в сети Интернет; 
4) Надлежащим образом уведомлен, что оплата за 
дополнительные кредиты, повторное изучение дисциплин, 
определяется исходя из стоимости 1 (Одного) кредита и 
количества выбранных Обучающимся кредитов на 
соответствующий академический период в соответствии с 

Реестром стоимости услуг на соответствующий год изучения 
дополнительных кредитов и/или повторного изучения 
дисциплин. 
5) При регистрации Обучающимся по государственному 
образовательному заказу, в соответствующий академический 
период (семестр), на меньшее количество кредитов, чем 
установлено ГОСО РК и/или не регистрируется на один 
академический период (семестр), что приводит к увеличению 
установленного и/или нормативного срока обучения, то 

Обучающийся обязуются: 1) Подать заявление на повторный 
курс обучения на платной основе или об отчислении из состава 
обучающихся; 2) Заключить с Университетом договор 
возмездного оказания образовательных услуг и осуществлять 
оплату дальнейшего обучения за счет собственных средств, по 
Реестру стоимости услуг АО «Университет КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева» на год повторного курса обучения. 
6) Вся информация, указанная в «Заявлении о присоединении», 

является достоверной и предоставлена в добровольном 
порядке и по собственной инициативе. 

 

  
Создано и подписано _____________________.2022_______ 
Регистрационный номер _______________________________   ________________________________________ 

(Подпись лица, принявшего заявление) 
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II. Внесение изменений и дополнений в Договор и Реестр стоимости услуг Университета на 2022-2023 

учебный год, осуществляется на условиях, определенных в Договоре и подлежит обязательному 

опубликованию на WEB-сайте Университета в сети Интернет; 
 

 

III. Дополнительная информация: 
 
Фамилия, имя, отчество родителей или лиц, их 
заменяющих, для контакта только в экстренных 

случаях: ___________________________________ 
+7(____) ____ ___ ___ 

 

В общежитии: ___________________________ 
 

IV. Договор вступает в силу с момента подписания 
настоящего Заявления, при следующих условиях: 
 
- предоставления в приемную комиссию Университета, 
полного перечня документов, определенных Политикой 
приема в Университет; 

 
- прохождения всех вступительных испытаний, пред- 
усмотренных нормативными актами Республики 
 
V. Договор может быть расторгнут Обучающимся путем 
подачи заявления об отзыве настоящего Заявления о 
присоединении при соблюдении условий, предусмотренных 
Договором образовательных услуг на основе образовательного 

гранта, издания соответствующего приказа об отчислении или 
не включения в приказ о зачислении в состав обучающихся. 
Заключения Соглашения о расторжении при этом не требуется. 

 

*Примечание: в случае предоставления недостоверных и/или неполного пакета документации, предусмотренного нормативными актами 

Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета, настоящее Заявление считается аннулированным, в 

одностороннем, внесудебном порядке, независимо от способа подписания. 

 

 

 

 

Обучающийся Ф.И.О: ___________________________________ 

ИИН: ________________________________ 

Фактический адрес: г. ________________ 

ул. __________________________, д. _______ кв. _________ 

Адрес прописки: г. ___________________ 

ул. __________________________, д. _______ кв. _________ 

Контактные телефоны: +7(_____) ____ ___ ___ 

 
________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Создано и подписано ____________.2022_____________ 
Регистрационный номер ___________________________   ________________________________________ 

(Подпись лица, принявшего заявление) 


