
Договор 

об оказании услуг 

 

 
г. Нур - Султан          «___»____________2021г. 

 
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,  

 

и __________________________________________________ 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 проводит онлайн-консультации в режиме дистанционного обучения, на платформе для 

проведения онлайн-занятий Zoom по Программам интенсивных подготовительных курсов для поступающих в 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова с 01 июня 2021 г. по 09 июля 2021г., по следующим  

предметам: Математика, Русский язык, География, Английский язык,  Литература, а Заказчик 

оплачивает на условиях настоящего договора онлайн-консультации по выбранным предметам 

_____________________________________________________________________________________, а 

Обучающийся участвует в онлайн-консультациях по выбранным предметам  и установленному расписанию. 

 

2. Условия оплаты 

2.1. Стоимость одного учебного часа консультации 1000 (Одна тысяча) тенге. 

2.2. Заказчик оплачивает консультации по выбранным предметам до начала обучения путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3 Общая стоимость по настоящему договору определяется путем умножения размера одного учебного часа 

на общее число часов по всем выбранным предметам ________________часа(-ов) и 

составляет________________________________________________________________________тенге. 

 

3. Обязательства и права Исполнителя 

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательство: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в число слушателей курса консультаций по «Программе работы с 

абитуриентами»; 

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

3.2. Исполнитель оставляет за собой право: 

3.2.1. Требовать своевременной и полной оплаты за обучение до начала занятий, согласно установленному 

расписанию; 

3.2.2. Приостановить выполнение своих обязательств по договору в случае нарушения условий договора об 

оплате; 

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

обязательств перед Исполнителем по настоящему Договору. 

3.3. Исполнитель не несет ответственность за пропущенные онлайн-консультации Обучающимся. 

 

4. Обязательства и права Заказчика  

4.1. Заказчик  принимает на себя обязательство: 

4.1.1. Своевременно представлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем;  

4.1.2. Своевременно производить оплату обучения. 

4.2. Заказчик вправе:  

4.2.1. Требовать со стороны Исполнителя надлежащего исполнения условий договора; 

4.2.2. 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. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучающийся принимает на себя обязательство: 

5.1.1 Посещать онлайн-консультации согласно установленному расписанию; 

5.1.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка, правила пожарной безопасности. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия договора до 

10.07.2021 г. 

7. Условия расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  



7.2. 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. 

7.3. Договор расторгается в случае отчисления Обучающегося, а также в случае неоплаты обучения по 

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

 

8. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

8.1. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение принятых обязательств 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством РК.  

8.2. 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. 

9. Особые условия 

9.1. Прохождение курса консультаций по настоящему договору не дает преимуществ Обучающемуся при 

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

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

9.3. До заключения настоящего договора Заказчику и Обучающемуся была предоставлена необходимая 

информация об оказываемых услугах.  

 

10. 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 Казахстанского филиала 

МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор              А.В. Сидорович  


