
                                                                                                                                                                  

ДОГОВОР 

на повышение квалификации преподавателей вузов РК  

в Казахстанском Национальном Мониторинговом Комитете IGIP 

на платной основе 
 

г.Алматы                                              "_____" __________________20__год 

 

 

Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанский национальный мониторинговый комитет 

IGIP», в лице Директора Балгимбаевой Зульфии Махмутовны, действующей на основании доверенности № 4 от 
15 октября 2018 года, именуемое в дальнейшем "КНМК", с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 

  (предприятие, организация или физическое лицо) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, в лице _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. "Заказчик" поручает, а КНМК принимает на себя повышение квалификации: __________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
профессора, доцента, ст.преподавателя, преподавателя (Ф.И.О.) 

удостоверение личности №_____________________,  выданное _________________________________________, 

именуемого в дальнейшем "Слушатель" в КНМК, по специальности «Международный преподаватель 

инженерного вуза». 

 

1.2. Обучение проводится по дистанционной форме обучения, с целью повышения квалификации 

преподавателей по выбранной специальности в установленные договором сроки, согласно Правил о 

послевузовском профессиональном образовании. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. КНМК обязуется: 

 зачислить в число Слушателя на основании заключенного договора с момента поступления оплаты за 

обучение на расчетный счет КНМК; 

 в случае успешного прохождения обучения и защиты квалификационной работы слушателем, выдать 

слушателю сертификат КНМК, который необходим для подачи заявки на получение звания ING-PAED 

IGIP «Международный преподаватель инженерного вуза» и включения в Регистр IGIP; 

 ознакомить Слушателя с правилами внутреннего распорядка, а также с другими документами, 

регулирующими порядок приема и организацию учебного процесса в КНМК; 

 обеспечить подготовку Слушателя в соответствии с международными требованиями инженерного 

образования; 

 создать необходимые условия для обучения Слушателя; 

 

2.2. "Заказчик" обязуется: 

 своевременно производить оплату за обучение в КНМК и представлять копию платежного поручения (с 

указанием номера договора, Ф.И.О. слушателя, наименования факультета и специальности); 

 

2.3. "Слушатель" обязуется: 

 в установленные сроки выполнить индивидуальный план работы; 

 сдать предусмотренные программой текущие зачеты; 

 соблюдать правила обучения и выполнять требования КНМК. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

3.1. Плата за обучение включает все расходы КНМК по подготовке Слушателя по специальности, и составляет 

__________________________________________________________________________________________ тенге. 
                                                 (цифрой и прописью, согласно расчету стоимости обучения) 

 

3.2. "Заказчик" обязан за 5 дней до момента начала занятий перечислить КНМК денежные средства по расчету 

стоимости подготовки Слушателя в сумме, предусмотренной п.п. 3.1. настоящего Договора. 



3.3. При отчислении Слушателя из КНМК по 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. 

3.4. При отчислении Слушателя по собственному желанию, за невыполнение в установленные сроки 

индивидуального плана и нарушение учебной дисциплины, деньги, оплаченные за обучение, возврату не 

подлежат. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1.  В случае неуплаты за обучение Слушатель не зачисляется в КНМК. 
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по взаимному соглашению сторон. О решении 

расторжения договора одна сторона ставит в известность другую сторону в письменной форме. 

4.3. В случае прекращения деятельности КНМК на основании процесса ликвидации организации, КНМК 

должен принять меры для завершения обучения слушателя в других организациях образования. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей, в случаях, не 

предусмотренных настоящим Договором, они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РК. 

4.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, разрешаются 

соглашением Сторон. 

4.6. В случае, если стороны не достигнут соглашения между собой, спор разрешается на основании 

законодательства Республики Казахстан. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания действует до окончания срока обучения. 

5.2. Срок действия Договора устанавливается согласно учебного плана  

с "_____"________________________20___г. по "_____"__________________________20___г. 

 

5.3. Договор заключается в двух экземплярах, скрепляется печатями и хранится у каждой из сторон. 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 
 

  ОЮЛ "АКНМК IGIP"                         "ЗАКАЗЧИК" 

050062, г.Алматы, микр 1, д.36    

ИИК KZ738 560 000 005 792 974   

АО «БанкЦентрКредит» г. Алматы   

БИК  KCJBKZKX, КБе 18   

БИН 041240020117   

 

Директор: 

_____________________ Балгимбаева З.М. 

 
М.П.  

  

Руководитель:  

_____________________ подпись  

 
М.П. 

 


