
Договор №______ 

об оказании образовательных услуг  

на основании государственного образовательного заказа (сельской квоты) 

  

город Алматы                  «____» _________20____ г. 
 

Акционерное общество «Международный университет информационных технологий», 

государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности №АБ 0137373 от 03 февраля 
2010 года, в лице Председателя Правления, Ректора Хикметова Аскара Кусупбековича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет» с одной стороны, и гр.  

 
_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

(Ф.И.О. обучающийся) 

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

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Университет принимает на себя: 

1.1. По организации обучения обучающегося в соответствии с государственными общеобязательными 
стандартами и по окончании полного курса (после защиты ______________________________________) 

выдаче ему диплома собственного образца; 

1.2. По предоставлению Обучающемуся возможности получения образовательных услуг в соответствии 
с учебными планами Университета. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Университет обязуется: 

1) принять _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. обучающегося, форма обучение, шифр, специальность) 

по итогам конкурса в число обучающихся; 
2) при заключении настоящего Договора ознакомить обучающегося с уставом университета, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами поведения, регламентирующими 

внутренний распорядок университета и другими нормативными документами, 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; 

5) обеспечить свободный доступ и пользование информационными ресурсами библиотеки 
Университета, учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями; 

6) предоставить Обучающемуся возможность пользоваться компьютерной техникой для выполнения 

заданий в рамках учебных программ; 

7) организовать прохождение профессиональной практики Обучающемуся в соответствии с учебным 

планом; 

8) не допускать привлечения Обучающегося к выполнению общественных и иных поручений без его 
согласия и в ущерб учебному процессу; 

9) предоставлять возможность Обучающемуся на участие в научных, культурных и спортивных 

мероприятиях Университета, в международной научной, культурной и спортивной жизни; 
10) после успешного окончания полного курса обучения, по результатам прохождения итоговой 

аттестации присвоить квалификацию __________________ и выдать документ собственного образца. 
2.2. Университет имеет право: 

1) требовать от обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в 

соответствии с настоящим Договором и нормативными документами Университета, соблюдения 

учебной дисциплины, корректного и уважительного отношения к педагогическим и другим работникам, 

обучающимся Университета; 

2) в случае, если обучающийся не освоил учебные программы и не набрал установленный  проходной 
балл GPA, оставить его на повторное обучение без перехода на следующий курс. Переобучение курса 

для всех обучающихся осуществляется на платной основе. 

3) применение мер дисциплинарного воздействия к обучающимся за нарушение учебной дисциплины, 
условий настоящего Договора и Правил внутреннего распорядка; 

4) требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Университета и соблюдения правил 

работы с компьютерной и другой техникой. В случае причинения материального ущерба от действий 
обучающегося требовать возмещения затрат на его восстановление в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

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

2.3. Обучающийся обязуется: 

1) овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме, определяемого 

государственным и иным общеобязательным стандартом образования, посещать учебные и 

практические занятия; 
2) в случае пропуска занятий по уважительным причинам самостоятельно или через родственников 

проинформировать об этом Университет; 

3) при нахождении Обучающегося на амбулаторном или стационарном лечении незамедлительно 
уведомить Университет с последующим предъявлением подтверждающих документов; 

4) соблюдать и исполнять приказы и распоряжения руководителей Университета, Устав, нормативные 

правила Университета и условия настоящего Договора; 
5) бережно относиться к имуществу Университета, рационально использовать его, участвовать в 

создании благоприятных условий для обучения и проживания в общежитии; 

6) соблюдать правила воинского учета; 
7) уважительно относиться к педагогическим и другим работникам, обучающимся Университета; 

8) Граждане РК, обучившиеся на основе государственного образовательного заказа, обязаны 

отработать не менее трех лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

9) Граждане Республики Казахстан, указанные в подпункте 8), после окончания университета в случаях: 

- перевода с платного обучения на обучение по государственному образовательному заказу; 

- перевода с обучения по государственному образовательному заказу на обучение на платной основе; 
- отчисления из организации высшего и (или) послевузовского образования при условии последующего 

восстановления в течение текущего или следующего учебного года компенсирует работу по 

государственному образовательному заказу соразмерно времени фактического обучения в пределах 
срока, предусмотренного настоящим пунктом. 

2.4. Обучающийся имеет право на: 

1) получение дополнительных образовательных услуг сверх государственных стандартов за 
дополнительную плату; 

2) свободный доступ и использование фонда учебной, учебно-методической литературы на базе 

библиотек и читальных залов; 
3) участие в органах студенческого самоуправления; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренным программам по решению организации 

образования путем закрепления вышеназванных возможностей дополнительным соглашением к 
настоящему Договору; 

5) восстановление в организации образования в порядке, утвержденном уполномоченным органом в 

области образования. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Права родителей и законных представителей несовершеннолетних обучающихся: 

1) на получение информации об успеваемости и дисциплине обучающегося в Университете; 

2) Обучающийся имеет право на получение дополнительных услуг на договорной основе. 
3.2. Обязанности родителей и законных представителей несовершеннолетних обучающихся: 



1) обеспечить Обучающегося хорошим условием в быту и учебе, развитием интеллектуальных и 

физических сил и формирование нравственности; 

2) помочь Университету в обучении и воспитании Обучающегося; 
3) обеспечить посещаемость Обучающегося в Университете.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, установленную законодательством Республики Казахстан. 

4.2. В случае невыполнения требования, указанного в подпунке 8) пункта 2.3. настоящего 

Договора, обучающийся обязан возвратить средства, выделенные из республиканского бюджета в 

отношении его образования.  

4.3. Решением комиссии по персональному распределению молодых специалистов или комиссии 

по персональному распределению докторов (PhD) (далее - комиссии по распределению) от 

обязанности по отработке освобождаются следующие категории: 

1) лица, в случае отсутствия вакансии в населенном пункте, где проживает, супруг (супруга) работает 

или отбывает должность; 

2) Инвалиды I и II групп; 
3) лица, поступившие на дальнейшее обучение в магистратуру, резидентуру, докторантуру; 

4) беременные женщины, лица, имеющие ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также 

воспитывающие его (их) в одиночку. 
4.4. В случае не заполнения обучающимся листка убытия (обходного листа) документ об окончании 

университета собственного образца и оригиналы документов, сданных при поступлении, не выдаются / 

не возвращаются. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в 
целях достижения сторонами взаимоприемлемых решений. 

5.2. Вопросы, не решенные путем переговоров, выработки взаимоприемлемых решений между 

сторонами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

   

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЕ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного 

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. Досрочное расторжение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон или как 
указано в п. п. 6.4. и 6.6. настоящего Договора. 

6.4. Университет имеет право досрочно расторгнуть договор в случае: 

1) в случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора, в том числе наличия 
академической задолженности, отсутствия на занятиях; 

2) в случае досрочного расторжения договора Университет заблаговременно уведомляет 

Обучающегося. 
6.5. Перевод Обучающегося при отсутствии академической задолженности допускается два раза в год, в 

период летних и зимних каникул до 20 августа, на основании настоящего договора с одной 

специальности на другую. 
6.6. Прекращение договорных отношений между сторонами происходит после издания 

соответствующего приказа Председателя Правления, Ректора Университета. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор регистрируется в приемной комиссии и ему присваивается номер. Номер 

составляется следующим образом: первое  число-порядковый номер, затем ставится «дробь», второе 
число ID Обучающегося. 

7.2. В случае незаполнения обучающимся обходного листа сданные при поступлении документы и 

диплом не выдаются. 

7.3. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, составляется на государственном, русском, 
английском языках с одинаковым правом и один экземпляр остается у обучающегося, а второй 

экземпляр у организации образования. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

AO «Международный университет 

информационных технологий»  

050040, г. Алматы, ул. Манаса, 34/1  
БИН 090440001325 

ИИК KZ926010131000124681  
БИК HSBKKZKX 

AO «Народный Банк Казахстана» 

Тел.: +7(727) 244 50 00 

e-mail: info@iitu.kz 

 
 

Председатель Правления, Ректор 

 

_________________ А.К. Хикметов  
М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Ф.И.О.:_________________________ 

Адрес проживание:_______________ 

______________________________ обл. 
город ____________________________  

____________________________ район 
село _____________________________ 

улица ____________________ дом _____  

Дом.тел.: 87_______- _________________ 
Моб. тел.:_________________________ 

e-mail: ____________________________ 

 
 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

Законный представитель (родитель) 

(Если Обучающийся не достиг 18-летнего 

возраста) 

_____________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

(ИИН) 
Адрес: _______________________________  

тел.: _________________________________ 

 
_________________ 

(подпись) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  


