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ДОГОВОР № _______ 

оказания образовательных услуг 

       г. Алматы                                                                                                                                                             «___»___________20  ____  г. 

 

«Казахский национальный аграрный университет» (Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, проспект Абая,8), (государственная 

лицензия серия АБ № 0142690 от 3 июля 2011 года, выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерство 

сельского хозяйства Республики Казахстан), в лице Проректора по финансово- экономическим и правовым вопросам Калдыбалиной 

Г.М., действующей на основании доверенности №14-2-151 от 10 апреля 2012 года, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной 

стороны, и  гражданина (ки) __________________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________________,_____________________________________, 

                                                                                                                                                              (документ, удостоверяющий личность) 

выдан(-о)___________________________________________г. ______________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                   (орган выдачи) 
 именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, или 

___________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование физического или юридического лица) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица или Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица), 

действующего на основании __________________________________________________________________________________________, 

и в интересах гражданина (-ки) ________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Университет принимает на себя обязательства: 

1) по организации обучения обучающегося, ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             Ф.И.О. 

по специальности «_____________»  ____________________________________________________________________________________  
                                      шифр                                                                                  наименование специальности                       

соответствующей государственным общеобязательным стандартам, по ______________________________________________________  
                                                                                                                                                              (очной, заочной, сокращенной) 

 форме обучения и выдачей диплома государственного образца по окончании полного курса;                                                                                                                                                                                                                                               

2) по предоставлению обучающемуся возможности получения образовательных услуг в соответствии с учебными планами 

университета. 
 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  

2.1. Университет обязуется: 

1) принять __________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

на ____________________ со сроком обучения  _________________________ по итогам конкурса (восстановленного или переводом из  
      (курс ,год обучения)                                                        (года/ лет) 

других организаций образования при условии погашения академической задолженности (разниц дисциплин) на платной основе в 

число обучающихся университета при условии внесения 50 % им или Заказчиком (представителем) оплаты в сумме, установленной 

университетом, от суммы годового платежа, до зачисления обучающегося и принятия обязательства выплачивать остальную сумму в 

соответствии с пунктом 3.3 Договора; 

2) при заключении настоящего Договора ознакомить обучающегося с Уставом университета, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок приема в университет, а также основными документами по организации учебно-воспитательного 

процесса;  

3) обеспечить подготовку специалиста в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования 

Республики Казахстан;  

4) определить объем учебной нагрузки и режим занятий обучающегося с перерывами в соответствии с существующими нормативами, 

создать здоровые, безопасные условия обучения обучающегося;  

5) обеспечить свободный доступ и пользование информационными ресурсами библиотек университета, учебниками, учебно-

методическими комплексами и учебно-методическими пособиями;  

6) предоставить обучающемуся возможность пользования компьютерной техникой для выполнения заданий в рамках учебных 

программ, в порядке и на условиях, предусмотренных отдельными положениями, утвержденными руководителем университета; 

7) организовать прохождение профессиональной практики обучающемуся в соответствии с учебным планом университета;  

8) восстановить обучающегося по его заявлению в порядке, установленном уполномоченным органом в области образования;  

9) перевести обучающегося на основании заявления с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую, а 

также в другую организацию образования в порядке, установленном  уполномоченным органом в области образования; 

10) при расторжении Договора вернуть обучающемуся выплаченные деньги с учетом вычета расходов за текущий период обучения с 

момента издания приказа, в случае предварительной оплаты обучающимся за весь период обучения; 

11) не допускать привлечения обучающегося к выполнению общественных и иных поручений без его согласия и в ущерб учебного 

процесса;  

12) предоставлять возможность обучающемуся на добровольной основе принимать участие в научных, культурных и спортивных 

мероприятиях университета, а также в международной научной, культурной и спортивной жизни;  

13) после успешного окончания полного курса обучения и по результатам прохождения итоговой аттестации  выдать диплом 

государственного образца; 
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14) в случае ликвидации университета или прекращения образовательной деятельности принять меры по завершению обучающимся 

учебного года в других организациях образования. 

2.2. Университет имеет право: 

1) требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Договором и 

Правилами внутреннего распорядка Университета, а также соблюдения учебной дисциплины, корректного и уважительного 

отношения к преподавателям, сотрудникам и обучающимся университета; 

2) применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной дисциплины, условий 

настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка Университета; 

 

3) требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Университета, соблюдения правил работы с компьютерной и 

другой техникой. В случае причинения материального ущерба действиями обучающегося требовать возмещения понесенных затрат 

на его восстановление в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан; 

4) осуществлять поощрение и вознаграждение Обучающегося за успехи в учебной, научной и творческой деятельности; 

5) предусмотреть в исключительных случаях индивидуальные льготы за обучение, связанные с порядком оплаты; 

6) отчислить Обучающегося в случае невыполнения им своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Договора, а 

также в случае, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Договора; 

7) расторгнуть Договор при самовольном прекращении обучения Обучающимся, а также при отчислении и других случаях, 

сопряженных с нарушением Устава Университета; 

2.3. Обучающийся обязуется:  

1) овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме государственных общеобязательных стандартов 

образования, посещать учебные и практические занятия; 

2) в случае пропуска занятий по уважительным причинам, самостоятельно или через родственников проинформировать Университет; 

3) при нахождении Обучающегося на амбулаторном или стационарном лечении, уведомить Университет с последующим 

предъявлением подтверждающих документов; 

4) соблюдать и исполнять приказы и распоряжения ректора Университета, Устав, Правила внутреннего распорядка и условия 

настоящего Договора; 

5) бережно относиться к имуществу Университета и рационально использовать его, участвовать в создании нормальных условий для 

обучения и проживания в общежитии; 

6) соблюдать правила воинского учета; 

7) уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся Университета; 

8) уведомлять Университет об изменении места проживания в течение 5 (пяти) дней с момента данного изменения.  

2.4. Обучающийся имеет право на:  

1) перевод с одной формы обучения на другую, с одной организации образования в другую, с одной специальности на другую, а 

также перевода с платного на обучение по государственному образовательному заказу в установленном уполномоченным органом в 

области образования порядке, на основании приказа ректора Университета; 

2) предварительную оплату расходов за весь период обучения и поэтапную оплату расходов за обучение; 

3) получение дополнительных сверх государственного стандарта образовательных услуг за дополнительную оплату; 

4) свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на базе библиотеки и читальных залов; 

5) участие в органах студенческого самоуправления; 

6) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренным программам по решению Университета, с закреплением 

вышеназванных возможностей дополнительным соглашением к настоящему Договору; 

7) восстановление в Университет в установленном уполномоченным органом в области образования порядке. 

2.5. Заказчик обязуется: 

1) своевременно и в полном объеме оплачивать все расходы на обучение; 

2) оказывать содействие Университету в обучении Обучающегося; 

3) обеспечивать посещение Обучающимся занятий в Университете 

2.6. Заказчик имеет право: 

1) получать информацию от Университета относительно успеваемости Обучающегося 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость 1-го (первого) года обучения составляет _________________  (_________________________________________) тенге 
                                                                                                      (цифрами)                                            (прописью) 

Валютой оплаты за предоставляемые образовательные услуги в рамках соответствующего государственного стандарта 

устанавливается тенге. 

3.2. Изменение суммы оплаты за обучение производится 1 (один) раз в год в соответствии с приказом ректора Университета, 

согласно тарифам (прейскуранту цен), утвержденным уполномоченным органом в области образования.  

3.3. Форма оплаты - перечисление соответствующих платежей на расчетный счет Университета. Сроки оплаты для Обучающихся: 

- для студентов нового набора - 50 % (пятьдесят) процентов на момент сдачи документов; 

- для студентов очной формы обучения - 50 % (пятьдесят) процентов до начала первого (зимнего) семестра учебного года и 50 % 

(пятьдесят) процентов до начала второго (весеннего) семестра учебного года; 

- для студентов заочной формы обучения – 100 % (сто) процентов до начала экзаменационной сессии. 

Даты, указанные в настоящем пункте, определяются в соответствии с учебным планом Университета. 

3.4. Договорные обязательства по оплате за обучение сохраняются до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

3.5. При оставлении Обучающегося на повторный курс обучения, сумма оплаты изменяется, Обучающийся оплачивает сумму, 

установленную на текущий год для студентов курса, на который оставлен Обучающийся, согласно тарифам (прейскуранту цен), 

утвержденным уполномоченным органом в области образования. В этом случае ранее уплаченная сумма не сохраняется (не идет в 

зачет оплаты за повторный курс обучения). 

3.6. В случае восстановления Обучающегося, сумма оплаты изменяется, Обучающийся оплачивает сумму, установленную на 

соответствующий год для студентов курса, на который восстановлен Обучающийся, согласно тарифам (прейскуранту цен), 

утвержденным уполномоченным органом в области образования. 
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3.7. В случае перевода Обучающегося с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую, им оплачивается 

разница в сумме, установленной на соответствующий год для студентов курса, на который переводится Обучающийся.  

3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, оплата за обучение приостанавливается на период 

академического отпуска. При этом по возвращении из академического отпуска, Обучающийся обязан ликвидировать разницу в 

дисциплинах рабочих учебных планов, если таковое имеет место. 

3.9. Академическая разница, повторное изучение дисциплин, дисциплины, изучаемые дополнительно вне индивидуального учебного 

плана и т.д., образовавшиеся при переводе с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую, переводе из 

другого учебного заведения либо восстановлении Обучающегося, оплачиваются Обучающимся отдельно, согласно тарифам 

(прейскуранту цен), утвержденным уполномоченным органом в области образования. Порядок и сроки ликвидации разницы в 

дисциплинах учебного плана утверждается приказом ректора или лица, его замещающего. 

3.10. При оптимизации академических групп, специальностей по инициативе Университета, а также в иных случаях, по решению 

уполномоченного органа Университета оплата, указанная в пункте 3.9. настоящего Договора, не производится.   

3.11. При изменении суммы оплаты за обучение заключается соответствующее Дополнительное соглашение. 

 

 

 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. В случае неоплаты за обучение, Обучающийся не допускается к соответствующей сессии и отчисляется из Университета. 

Образовавшийся долг за обучение взыскивается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

4.2. В случае расторжения Договора до зачисления в Университет, Университет возвращает уплаченную сумму за вычетом 5 000 (пять 

тысяч) тенге, которые идут на возмещение затрат, понесенных при организации набора студентов. 

4.3. В случае расторжения Договора по инициативе Университета или Обучающегося, при переводе Обучающегося в другое учебное 

заведение, Университет удерживает оплату за обучение до даты издания приказа об отчислении. 

4.4. 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. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что местом исполнения Договора является местонахождение Университета: г. Алматы, 

Медеуский район, проспект Абая, 8. В случае разрешения спора в судебном порядке, спор будет рассматриваться по месту исполнения 

Договора. 

   

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 путем заключения Дополнительного соглашения. 

6.3. Моментом прекращения договорных отношений между сторонами является издание соответствующего приказа об отчислении 

ректором Университета. 

6.4. Все иные вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, установленным действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

6.5. Настоящий Договор заключается в 3 (трех) экземплярах (при участии Заказчика - в 4 (четырех) экземплярах), на 

_______________________________ языке, имеющих одинаковую юридическую силу, и  

           государственном/русском   

передается  по 1 (одному) экземпляру Обучающемуся и Заказчику, а 2 (два) экземпляра - Университету. 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 Университет: 

РГП «Казахский национальный аграрный университет»  

Местонахождение: 050010, г. Алматы, пр. Абая, 8,  

РНН: 600900017388 

Расчетный счет: Алматинский городской филиал АО «Банк Центркредит», БИН 990240005606, ИИК KZ518560000000011879, БИК 

KCJBKZKX, КБЕ 16. 

 

Проректор по финансово - экономическим и правовым вопросам, Калдыбалина Г.М.   __________________________________________ 

            должность                          Ф.И.О.                                подпись                          М.П. 

 

Ответственный работник ______________________________________   ______________________________________________________ 

                                                Ф.И.О.                                                                                                                М.П. 

Исполнитель________________________________________________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.                                                                    факультет       

Профориентатор_____________________________________________   _______________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.                                                               кафедра 

Обучающийся: ______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

__________________________, выдан(-о) __________________ г. __________________,_________________________________________ 

   ( документ, удостоверяющий личность)                                            (орган выдачи) 

адрес: _____________________________________________________________________________________________________________, 

 ___________________________________________________________________________________________________________________, 

 



 

Ф КазНАУ 701-06-16.  Договор оказания образовательных услуг. Издание третье 

 

 

подпись: _____________________ 

Заказчик:___________________________________________________________________________________________________________, 

                                                       (Ф.И.О. или наименование Заказчика) 

местонахождение или адрес: __________________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

РНН _________________________________Расчетный счет (при наличии): ___________________________________________________ 

подпись: ______________________________________________ 

                       М.П.(для юридического лица) 


