ДОГОВОР №____
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Павлодар

«__» ____________20___ г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский
государственный университет имени С. Торайгырова» Министерства образования и науки
Республики Казахстан, осуществляющее образовательную деятельность на основании Устава и
Государственной лицензии на образовательную деятельность, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, номер, дата и кем выдан документ, удостоверяющий личность)

именуемый в дальнейшем «Слушатель»/ «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Слушатель/Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги по дополнительной образовательной программе профессионального
развития
и
карьерного
роста
____________________________________________________________________________________________________
(название программы)

_____________________________________________________________________________________________________

по графику обучения, разработанному для группы слушателей в соответствии с его актуальными
требованиями.
1.2. Объем дополнительной образовательной программы профессионального развития и
карьерного роста: ___________________________часов.
1.3. Формат обучения: ______________________________________________________________.
1.4. Сроки оказания услуг: __________________________________________________________.
1.5. При условии полного выполнения Слушателями Программы, установленных объемов учебной
нагрузки и самостоятельной работы предоставить Слушателям возможность прохождения
итоговой аттестации для получения документа установленного образца.
1.6. После успешного прохождения Слушателями всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателям документ установленного
образца.
2. Права и обязанности Сторон
Исполнитель вправе:
2.1. Вести учет посещаемости Слушателя, обучаемого по настоящему Договору.
2.2. При отсутствии оплаты за обучение не допускать Слушателя к занятиям.
Исполнитель обязан:
2.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные условия приема, в качестве Слушателя.
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Слушатель вправе:
2.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Слушатель обязан:
2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 3 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Исполнителя по требованию
Исполнителя возместить причиненный ущерб в полном объеме.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения Слушателя составляет ______________________________________________ тенге.
(цифрами и прописью)

3.2. Оплата услуги производится Слушателем путем перечисления на расчетный счет Исполнителя
за 3 (три) дня до начала занятий.
4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с нормами действующего
законодательства Республики Казахстан.
4.2. В случае, если Слушатель отчисляется за невыполнение в установленные сроки программы
повышения квалификации, нарушение им правил внутреннего трудового распорядка и Устава
университета, нарушение учебной дисциплины, аморальные поступки и правонарушения, деньги,
оплаченные за обучение, возврату не подлежат.
4.3. При отчислении Слушателя по уважительной причине или болезни, делающей невозможным
продолжение обучения, подтвержденной заключением ВКК (в том числе по инвалидности),
университет возвращает «Заказчику» уплаченные деньги в той же форме, в которой они были
внесены, за вычетом расходов университета, определяемых на день издания приказа об
отчислении.
5. Сроки действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры идентичны
и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
6.2. В случае не достижения соглашения по спорному вопросу, спор рассматривается в судебном
порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова» Министерства
образования и науки Республики Казахстан
Адрес: Республика Казахстан, 140008, г. Павлодар, ул. Ломова, 64
БИН 990140004654, АО «Народный Банк Казахстана»,
ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX, Кбе 16, КНП 861,
Тел.: 8 (7182) 673665 (1182), E-mail: pk-psu@mail.ru
И. о. ректора_______________________М. Бегентаев
МП

Слушатель:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, номер, дата и кем выдан документ, удостоверяющий личность,
ИИН, адрес проживания, почтовый индекс, место работы, контакты, е-mail)

_________________________

(подпись)

