
Форма договора  

 
Договор № ___ от «___»______ 20___ г. 

об оказании образовательных услуг 
 

Некоммерческое акционерное общество «Жетысуский  университет имени И.Жансугурова» 

(государственная лицензия № KZ36LAA00018662 от 24.08.2020 г.) в лице Председателя 

Правления - Ректора Қ. Баймырзаева, действующего на основании Устава,  именуемое в  

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и слушатель курсов (языковой подготовки, 

повышения квалификации, педагогической переподготовки) 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                         (Ф.И.О)                                                                                                                                               

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.  «Исполнитель» принимает на себя обязательства: 

1.1. по организации и проведению курсов (языковой подготовки, повышения квалификации, 

педагогической переподготовки) и выдаче сертификата с указанием направления подготовки и 

количества часов (для языковых курсов  указываются количество баллов, полученных  на  

заключительном  экзамене по 100-балльной шкале оценивания);                                                                                                               

1.2. по предоставлению Слушателю возможности получения образовательных услуг по программе 

______________________________________________________________________________________. 
                                                                       (название курса) 

Курс составляет _______ часов  продолжительностью ____________. 

2. Права и обязанности сторон 

2. 1. «Исполнитель» обязуется: 

- принять ____________________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. физического лица) 

при условии внесения им оплаты до начала обучения (либо до начала месяца в случае языковых 

курсов) согласно Прейскуранту цен на 20__- 20__ учебный год;  

- при заключении настоящего Договора ознакомить обучающегося с Правилами внутреннего 

распорядка «Исполнителя» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

взаимоотношения «Исполнителя» и «Слушателя»;  

- обеспечить качественную подготовку;  

- определить соответствующую программу обучения; 

- создать здоровые, безопасные условия обучения для слушателей;  

- обеспечить необходимыми учебно-методическими материалами.         

2.2. «Исполнитель» имеет право: требовать от Слушателя добросовестного и надлежащего 

исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Договором и Правилами внутреннего 

распорядка «Исполнителя», а также соблюдения учебной дисциплины, уважительного отношения 

к преподавателям, сотрудникам и обучающимся организации образования; применять к 

Слушателю меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной дисциплины, условий 

настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка; требовать от Слушателя бережного 

отношения к имуществу «Исполнителя» (в том числе и к учебно-методическим пособиям: а 

именно учебникам, выданным Слушателям языковых курсов на время обучения в Центре 

повышения квалификации и дополнительного образования «Исполнителя»), соблюдения правил 

работы с компьютерной и другой техникой. В случае причинения материального ущерба 

действиями Слушателя требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан; расторгнуть 

Договор со Слушателем при его систематических пропусках без уважительной причины, при этом 

сумма оплаты Слушателю не возвращается. 

2.3. Слушатель обязуется: овладевать знаниями в соответствии с программой, систематически 

посещать занятия; в случае пропуска занятий по  уважительной причине должен 

проинформировать сотрудников Центра повышения квалификации и дополнительного 

образования «Исполнителя» не менее чем за 3 дня; соблюдать правила внутреннего распорядка 

«Исполнителя»; бережно относиться к имуществу организации образования (в том числе и к 

учебно-методическим пособиям и учебникам); вернуть в срок учебный комплект в надлежащем 



виде, в случае утери или порчи учебного комплекта возместить его полную стоимость; 

уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам Центра повышения квалификации и 

дополнительного образования «Исполнителя» и к другим обучающимся. 

2.4. Слушатель имеет право на: получение качественных образовательных услуг; 

предварительную оплату расходов за весь период обучения, при этом размер оплаты может быть 

изменен при согласовании с «Исполнителем»; пользование учебными пособиями с последующим 

их возвращением; внесение предложений с целью совершенствования организации и проведения 

курсов дополнительного образования. 

3. Размер и порядок оплаты образовательных услуг 

3.1. Валютой оплаты за предоставляемые образовательные услуги в рамках соответствующего 

государственного стандарта устанавливается  тенге.  

3.2. Форма оплаты – перечисление соответствующих платежей на расчетный счет организации 

образования. 

3.3. Сумма ежемесячной оплаты составляет ___________________ 

(__________________________________________ тенге за весь период обучения).  

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неоплаты за обучение к указанному в п.1 раздела 2 настоящего Договора сроку, 

«Слушатель» не допускается до занятий. 

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность, установленную законами Республики 

Казахстан.         

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются непосредственно сторонами 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. Срок действия, порядок изменения условий договора и его расторжение  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

его исполнения. При заключении нового договора, действуют условия, установленные на момент 

заключения нового договора.  

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

соглашению сторон. 

6.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора в случаях: а) если Слушатель 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; б) если Слушатель своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других Слушателей и сотрудников 

«Исполнителя» или препятствует работе «Исполнителя» по оказанию услуг.  

6.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, а при участии Заказчика в трех 

экземплярах на государственном или русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

передается по одному экземпляру Слушателю и Заказчику, один экземпляр остается  у 

«Исполнителя».  

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 



Исполнитель 

НАО «Жетысуский  университет 

имени  И.Жансугурова» 
040000, г. Талдыкорган,  

ул. Жансугурова, 187а 

РНН 531400011685 

БИН 990140003041 

ИИК-КZ566010311000005234 

КБЕ - 16 

БИК: HSBKKZKX 

ТРФ 319900 АО «Народный банк 

Казахстана», г.Талдыкорган 

Председатель Правления - Ректор 

Қ. Баймырзаев 

_________________________ 

Слушатель 

 

 Ф.И.О._______________________ 

Адрес:________________________

_____________________________

_____________________________ 

уд.личности №________________ 

выдано_______________________

_____________________________ 

ИИН_________________________

_____________________________ 

 

 

 __________________________ 

Заказчик 

(при наличии) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

 


