
Договор 

 

 

г. Нур - Султан         «___»____________202___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» в лице директора Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова А.В. Сидоровича, действующего на основании доверенности 

ректора МГУ № 289-20/010-50 от 18.12.2020г., именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

 

__________________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, (наименование 

организации или ФИО физического лица) 

и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся,  

(ФИО физического лица) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется проводить онлайн-консультации в дистанционном режиме, на платформе Zoom по 

предметам указанным в п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать консультации по 

предметам, выбранным Обучающимся на условиях настоящего договора, а Обучающийся регулярно, согласно 

установленному расписанию посещать консультации по выбранным им предметам. 

 

2. Условия обучения 

2.1. Предмет Математика: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 120 (Сто двадцать) 

часов, стоимость курса 120000 (Сто двадцать тысяч) тенге; 

2.2. Предмет Английский язык: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 60 

(Шестьдесят) часов, стоимость курса 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге; 

2.3. Предмет Русский язык: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 60 (Шестьдесят) 

часов, стоимость курса 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге; 

2.4. Предмет Русский язык и литература: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 60 

(Шестьдесят) часов, стоимость курса 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге; 

2.5. Предмет Физика: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 60 (Шестьдесят) часов, 

стоимость курса 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге; 

2.6. Предмет География: период, с 01 октября 2021 г. по 31 мая 2022г., количество учебных часов: 60 (Шестьдесят) 

часов, стоимость курса 60000 (Шестьдесят тысяч) тенге. 

2.7. Обучающийся приступает к консультациям с ____________202__ г. по выбранным предметам, а именно по пунктам: 

_________________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Условия оплаты 

3.1. Стоимость консультаций рассчитана из расчета стоимости одного часа консультации по предмету в размере 1000 

(Одна тысяча) тенге.  

3.2. Первый платеж Заказчик производит авансом на основании счета, выставленного Исполнителем до начала 

консультации, из расчета стоимости одного часа и количества часов по расписанию за первый и последний месяцы 

консультации. Последующая оплата производится ежемесячно за 5 дней до начала очередного месяца консультации на 

основании счетов, выставленных Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Окончательный платеж Заказчик производит из расчета фактически оказанных услуг и оплаченного аванса за 

последний месяц обучения. 

4. Обязательства и права Исполнителя 

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося в число слушателей курса консультаций по «Программе работы с абитуриентами»; 

4.1.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

4.1.3. В случае отчисления Обучающегося возвратить денежные средства Заказчику на условиях пункта 3.3. 

4.2. Филиал оставляет за собой право: 

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за обучение; 

4.2.2. Приостановить выполнение своих обязательств по договору в случае нарушения условий договора об оплате; 

4.2.3. Отчислить Обучающегося за нарушение Правил внутреннего распорядка, а также за неисполнение обязательств 

перед Исполнителем по настоящему Договору. 

5. Обязательства и права Заказчика 

5.1. Заказчик обязуется в целях выполнения условий настоящего договора своевременно производить оплату 

консультации. 

5.2. Заказчик вправе:  

5.2.1. Требовать со стороны Исполнителя надлежащего исполнения условий договора; 

5.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, оплатив Исполнителю фактически понесенные им 

расходы из расчета фактически предоставленных услуг, которые определяются по количеству учебных часов в 

соответствии с учебным планом. 

6. Обязанности Обучающегося 

6.1. Обучающийся обязан соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия договора до 31.05.2022 г. 



8. Условия расторжения договора 

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

8.2. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, уведомив Исполнителя письменным 

заявлением до наступления события, при условии оплаты Исполнителю фактически проведенных им учебных часов в 

соответствии с учебным планом, до дня подачи заявления о расторжении договора. 

8.3. Договор расторгается в случае отчисления Обучающегося, а также в случае неоплаты консультации по прошествии 

10 дней с момента, указанного в п.3.3. настоящего договора. 

9. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

9.1. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение принятых обязательств устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством РК.  

9.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем непосредственных 

переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке на территории РК. 

10. Особые условия 

10.1. Прохождение курса консультаций по настоящему договору не дает преимуществ Обучающемуся при поступлении в 

Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.  

10.2. Настоящий договор является офертой.  

10.3. До заключения настоящего договора Заказчику и Обучающемуся была предоставлена необходимая информация об 

оказываемых услугах.  

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Адрес: 010010, Республика Казахстан, г. Нур - Султан, ул. Кажымукана 11, к.705  

Телефон: 8 (7172) 35-43-87 

РНН 620200014744 БИН 001241003752 

Расчетный счет KZ028560000000092301 

в Филиале АО «Банк ЦентрКредит» г.Нур-Султан 

БИК KCJBKZKX 

КБЕ 26 

Директор       /А.В. Сидорович/ 

 

 

Заказчик 

Адрес: ________________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

 

Подпись Заказчика  ____________________ 

 

Обучающийся 

Адрес: ________________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

 

Подпись Обучающегося   ____________________ 

 

Руководителю Центра 

«Абитуриент» Казахстанского 

филиала МГУ Галиевой Н.К. 

от слушателя 

________________________ 

ученика школы №________ 

г._______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на курсы консультаций по «Программе работы с абитуриентами» 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова по 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(с  «     » _____________20_____ г. по  «    »________________20____  г.). 

 

С условиями договора ознакомлен.  

Подпись, дата 


