
ДОГОВОР №   

оказания образовательных 

услуг по образовательному 

гранту (магистратура) 

 

г. Алматы «  »  20  год 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный университет имени аль – Фараби» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего и послевузовского профессионального образования АА № 0000001, 

выданная Министерством образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2002 

года в лице ректора Мутанова Галымкаира Мутановича, действующего на основании      

Устава,       именуемое       в       дальнейшем       «КазНУ»       с       одной       стороны,       и   

гр.   
Ф.И.О. 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. КазНУ принимает на себя обязательства: 
1) по организации обучения Обучающегося  , 
по образовательной программе , 

соответствующего государственным общеобязательным стандартам, по очной форме 

обучения и выдаче                      государственного образца по окончании полного курса; 
                                  (документ) 
2) по предоставлению Обучающемуся возможности получения образовательных услуг в 

соответствии с учебными планами КазНУ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. КазНУ обязуется: 

 

1) принять обладателя образовательного гранта 

                                  (Ф.И.О. обучающегося, номер свидетельства); 

2) при заключении настоящего Договора ознакомить Обучающегося с Уставом КазНУ, 

лицензией на право введения образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

приема в КазНУ, а также с 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; 

5) обеспечить свободный доступ и пользование информационными ресурсами библиотеки 

КазНУ, учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно-методическими 

пособиями; 

6) предоставить Обучающемуся возможность пользоваться компьютерной техникой для 

выполнения заданий в рамках учебных программ, в порядке и на условиях, 

предусмотренных отдельными положениями, утвержденными ректором КазНУ; 

7) организовать прохождение профессиональной практики Обучающемуся в соответствии с 

учебным планом образовательной программамы; 

8) отчислять и восстанавливать на платной основе Обучающегося в число студентов по его 

заявлению в порядке, установленном Министерством образования и науки Республики  



Казахстан; 

9) переводить Обучающегося на основании заявления с потерей образовательного гранта 

с одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую, а 

также в другую организацию образования в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Республики Казахстан, исходя из результатов обучения по учебному 

плану; 

10) не допускать привлечения Обучающегося к выполнению общественных и иных 

поручений без его согласия и в ущерб учебному процессу; 

11) предоставлять возможность Обучающемуся на добровольной основе принимать участие 

в научных, культурных и спортивных мероприятиях КазНУ, а также в международной 

научной, культурной и спортивной жизни; 

12) после успешного окончания полного курса обучения и по результатам прохождения 

итоговой аттестации присвоить Обучающемуся соответствующую квалификацию и (или) 

академическую степень 
   и выдать диплом государственного образца; 
13) в случае ликвидации учебного заведения или прекращения образовательной 

деятельности принять меры по завершению Обучающимся учебного года в других 

организациях образования; 

14) при использовании дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, 

предоставить необходимые учебные материалы в цифровом виде и обеспечить их 

доступность на цифровых носителях и посредством глобальной сети интернет. 

 

2.2 КазНУ имеет право: 

1) требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в 

соответствии с настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка КазНУ, 

Положения о студенте КазНУ, Кодекса чести студента КазНУ, а также соблюдения учебной 

дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, сотрудникам и 

обучающимся КазНУ; 

2) применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение им 

учебной дисциплины, условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка, 

Положения о студенте КазНУ, Кодекса чести студента КазНУ; 

3) требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу КазНУ, соблюдения 

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

ущерба требовать от Обучающегося возмещения 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) расторгнуть Договор при отчислении обучающегося по следующим причинам: за 

нарушение учебной дисциплины, за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава 

университета, в связи с переводом в другой вуз, по личному заявлению Обучающегося. 

 

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 об этом КазНУ в письменной форме в течение недели со 

дня отсутствия в КазНУ по указанным выше причинам; 

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

КазНУ с последующим предъявлением подтверждающих документов со дня отсутствия в 

КазНУ по указанным выше причинам в недельный срок; 

4) соблюдать и исполнять приказы и распоряжения ректора КазНУ, Устав, Правила 

проведения экзаменов, Академическую политику КазНУ, Правила внутреннего распорядка, 

Положения о студенте КазНУ, Кодекса чести студента КазНУ и условия настоящего 



Договора; 

5) бережно относиться к имуществу КазНУ и рационально использовать его, участвовать в 

создании нормальных условий для обучения и проживания в общежитии, в случае 

причинения материального ущерба возместить КазНУ затраты на его восстановление; 
6) соблюдать учебную дисциплину; 
7) соблюдать правила воинского учета; 
8) уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся 

КазНУ. 

9) после успешного окончания полного курса обучения по педагогической и медицинской 

образовательным программам на основе государственного образовательного заказа, 

отработать в государственных организациях образования и государственных организациях 

здравоохранения не менее трех лет после окончания КазНУ (согласно Постановлению 

Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 390); 

10) после успешного окончания полного курса обучения по другим образовательным 

программам на основе государственного образовательного заказа, отработать в 

организациях, независимо от формы собственности, не менее трех лет после окончания 

КазНУ (согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 

года №390); 

11) после оканчания университета получить направление согласно решению персонального 

распределения комиссии университета; 

12) после прибытия на работу высылать в вуз подтверждение о прибытии, согласно 

распределению с представлением сведений о месте работы и виде предоставляемой 

социальной помощи. 

2.4. Обучающийся имеет право на: 

 

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

с одной образовательной программы на другую, с потерей образовательного гранта в 

установленном Министерством образования и науки Республики Казахстан порядке, на 

основании приказа ректора КазНУ, при выполнении всех требований рабочего учебного 

плана первого академического периода в соответствии с индивидуальным учебным планом 

объемом не менее 15 кредитов; 

2) получение дополнительных услуг сверх государственного стандарта образовательных 

услуг за дополнительную оплату; 

3) свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на 

базе библиотеки и читальных залов КазНУ; 
4) участие в органах студенческого самоуправления; 
5) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренным программам по решению 

КазНУ с закреплением вышеназванных возможностей дополнительным соглашением к 

настоящему Договору; 

6) восстановление в КазНУ в установленном Министерством образования и науки 

Республики Казахстан порядке; 

7) запросить в соответствии с порядком, установленном в КазНУ, очные консультации с 

преподавателем при обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
8) предоставление академического отпуска на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии 
(далее - ВКК) и повестки военкомата продолжительностью от 6 до 12 месяцев. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

1) Образовательный грант - целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на 

условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, для оплаты 

профессионального образования. 

2) При последующем восстановлении Обучающегося в число студентов в случае 

отчисления, расторжения с Обучающимся настоящего Договора оплата за обучение 



производится в размере и на условиях, действующих на момент восстановления. 

3) При самовольном прекращении обучения Обучающимся настоящий Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении, согласно поданному заявлению 

Обучающимся. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

1) Повторный курс обучения или повторное посещение учебных занятий с целью 

ликвидации академической задолженности осуществляется на платной основе по 

стоимости текущего года. 

2) За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

1) Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений. 

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 

 

1) Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного его исполнения. Если Обучающийся не достиг совершеннолетия он (она) имеет 

право на подписание настоящего Договора с согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

2) Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному 

письменному соглашению сторон. 
3) Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
4) Моментом прекращения договорных отношений между сторонами является издание 

соответствующего приказа ректором КазНУ. 

5) Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, на государственном или русском 

языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по одному экземпляру 

обучающемуся и Заказчику, и один экземпляр оставляется в КазНУ. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

  

РГП «Казахский национальный ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

университет имени аль-Фараби» Адрес обучающегося 

050040, г. Алматы, пр.аль-Фараби,71  

АО «АТФ Банк» г. Алматы  

   ИИК KZ 67826A1KZTD2020693  

БИК ALMNKZKA, КБЕ 16  

БИН 990140001154    Подпись Обучающегося 

  Руководитель:  

  подпись М.П    Подпись Родителя 

                                                                                              

    


