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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяют порядок и условия приема и 
обучения в Pre-Masters Казахского национального исследовательского 
технического университета имени К.И. Сатпаева (далее -  КазНИТУ, Satbayev 
University (SU)), которая осуществляет подготовку кадров в магистратуру.

1.2 Прием заявлений осуществляется по ГОП магистратуры на условиях 
обучения за счет внебюджетных средств Satbayev University, а также за счет 
средств рге-магистранта/слушателя, или другого юридического лица по 
трехстороннему договору.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-  Законом Республики Казахстан «Об образовании»;
-  Правилами приема на обучение в магистратуру и докторантуру 

Казахского национального исследовательского технического университета 
им. К.И. Сатпаева (Satbayev University) Пр 029-04-01.1.01-2021;

-  Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы послевузовского образования от 31 
октября 2018 года № 600 (далее -  Типовые правила).

3 СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

SU, КазНИТУ, 
Университет

НАО «Казахский национальный исследовательский 
технический университет имени К.И. Сатпаева»

ПУП Индивидуальный учебный план

МОН РК Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

КТ Комплексное тестирование

НЦТ Национальный центр тестирования при МОН РК

ОР Офис регистратора

РУП Рабочий учебный план

оп Образовательная программа

гоп Группа образовательных программ

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от ■/‘9
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Pre-Masters специальный подготовительный курс, 
ориентированный на рге-магистрантов/слушателей, 
желающих повысить знания профильных дисциплин 
и иностранного языка для успешной сдачи 
комплексного тестирования

Комплексное
тестирование

форма экзамена, проводимого одновременно по 
нескольким учебным дисциплинам с применением 
информационно-коммуникационных технологий.
КТ проводится для лиц, освоивших образовательные 
программы высшего образования.

Выпускающая
кафедра

Кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск 
обучающихся по специальности/образовательной 
программе

4 ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В PRE-MASTERS

4.1 В Pre-Masters принимаются лица, освоившие образовательные 
программы высшего образования.

Для поступления в Pre-Masters КазНИТУ им. К.И. Сатпаева необходимы 
следующие документы:

1) заявление на имя курирующего проректора в установленной форме;
2) документ о высшем образовании (подлинник);
3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

личности);
4) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра.

4.2 Зачисление в Pre-Masters рге-магистранта/слушателя проводится 
после предварительного отбора выпускающей кафедры посредством 
проведения входного тестирования и/или собеседования (на усмотрение 
кафедры);

4.3 Срок обучения в Pre-Masters составляет 3 месяца.
4.4 Обучение осуществляется посредством подготовительных курсов 

английского языка, а также профильных дисциплин с последующей сдачей 
комплексного тестирования (далее - КТ).

Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
комплексного тестирования, утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 190 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 18657).

Согласно Типовым правилам приема в магистратуру сдача КТ является 
обязательным требованием для зачисления в магистратуру;

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от /V. Оо2 ЛгУЛЛ №
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4.5 Прием в Pre-Masters осуществляется на основании подписанного 
договора об оказании образовательных услуг и после предоставления 
подтверждающих документов об оплате;

4.6 Стоимость Pre-Masters утверждается на ежегодной основе и 
вносится в «Перечень стоимости образовательных программ».

В случае поступления Слушателя в Университет по договору на оказание 
образовательных услуг по подготовке специалиста с послевузовским 
образованием за счет государственного образовательного гранта, Университет 
возмещает Слушателю средства потраченные им на обучение в следующем 
порядке:

- в размере 50% от уплаченной суммы по истечении первого учебного
года;

- в размере 50% от уплаченной суммы по истечении первого учебного
года.

4.7 На основании заключенного договора, курирующим Проректором 
издается приказ о зачислении в качестве рге-магистранта/слушателя на 
основании представления от курирующей кафедры по итогам проведения 
входного тестирования и/или собеседования (на усмотрение кафедры).

4.8 В случае если рге-магистрант/слушатель не набрал проходной балл 
по КТ после прохождения обучения в Pre-Masters, рге-магистрант/слушатель 
имеет право на неограниченное повторное прохождение обучения в Pre- 
Masters на платной основе согласно пункту 4.5 данного Положения.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1 Выпускающая кафедра составляет модульный учебный план по 
профильным дисциплинам в рамках Pre-Masters для сдачи КТ и освоения 
профильных дисциплин по выбору рге-магистранта/слушателя по 
согласованию с кафедрой;

5.2 Кафедра английского языка составляет модульный учебный план по 
подготовке к сдаче тестирования по английскому языку в рамках КТ;

5.3 Рге-магистрант/слушатель обучается на основе индивидуального 
плана работы, который составляется под руководством заведующего 
выпускающей кафедры.

Индивидуальный учебный план работы рге-магистранта/слушателя 
составляется на весь период обучения и включает следующее:

-  дисциплины по профилю выбранной ОП;
-  английский язык.

5.4 Рге-магистрант/слушатель несет ответственность за составление 
ИУП и полноту освоения курса обучения в Pre-Masters.

ИУП подписывается рге-магистрантом/слушателем и заведующим 
выпускающей кафедры и согласовывает его со службой ОР и представляет на 
утверждение Директору института. После утверждения один экземпляр 
остается у обучающегося, второй экземпляр передается в службу ОР для

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» о т / ^ г  № ~ Ж  1
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внесения в образовательный портал КазНИТУ, а третий хранится в институте 
и служит основой для осуществления контроля за выполнением, рге- 
магистрантом/слушателем учебного плана;

5.5 Обучение в Pre-Masters предусматривает офлайн и/или онлайн 
формат;

5.6 Форма завершения обучения в Pre-Masters проводится в виде 
итогового контроля (тестирование);

5.7 Пройденные профильные дисциплины и английский язык в Pre- 
Masters будут зачтены, в том числе путем трансферта, в учебный план 
магистранта после зачисления в магистратуру.

6 ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 
PRE-MASTERS

6.1 По завершению обучения в Pre-Masters издается приказ об 
отчислении рге-магистранта/слушателя;

6.2 На основании приказа об отчислении выдается сертификат, 
свидетельствующий о прохождении обучения в Pre-Masters.

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от
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Приложение 1

Члену Правления - Проректору 
по науке и международному 
сотрудничеству 
А. Шокпарову

от ______________________
(ФИО)

Тел.:

Заявление
Прошу меня,_______________________________________

ОФИО полностью)
зачислить рге-магистрантом/слушателем, на подготовительные курсы в Pre- 
Masters на ОП___________________________с «___ » ______202__г.

(наименование ОП)

Ознакомлен с правилами приема в магистратуру высшего учебного 
заведения, а также с Положением о Pre-Masters и с условиями Договора об 
обучении в Pre-Masters.

Подпись____________
« » 2022 г.

Утверждено Решением Правления HAO «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от М
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Приложение 2

ДОГОВОР № _
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ

В PRE-MASTERS

г.Алматы «_____» 2022 г.

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», именуемое в
дальнейшем «Университет», в лице ч______________________, действующего на
основании доверенности № __о т __ .__.20___года и гражданин Республики Казахстан
___________________(ИИН), именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1 Университет оказывает услуги Слушателю по проведению подготовительных 

курсов Pre-Masters (далее -  Услуги) образовательной
программы_____________________________________

для поступления в магистратуру Университета.
1.2 Срок оказания услуг с «____» _________по «___ » _________20___ года.

Количество часов:____. Форма проведения курса-онлайн обучение.
1.3 Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

 (данный пункт необходим, если Договор подписывается позже).

2 Обязанности Сторон
2.1 Университет обязан:
2.1.1 Оказать услуги в надлежащем качестве.
2.1.2 Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2. Договора.
2.1.3 Выдать документ установленного образца (сертификат) Слушателю, в случае 

успешной сдачи итогового контроля.
2.1.4 В случае отмены курсов в связи с не укомплектованностью группы уведомить 

об этом Слушателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала срока оказания услуг 
по настоящему Договору.

2.1.5 По заявлению Слушателя предоставить ему видео записи и материалы занятий.
2.1.6 В случае поступления Слушателя в Университет по договору на оказание 

образовательных услуг по подготовке специалиста с послевузовским образованием за счет 
государственного образовательного гранта, Университет возмещает Слушателю средства 
потраченные им на обучение согласно п.3.1 настоящего Договора в следующем порядке:

- в размере 50% от суммы, уплаченной согласно п.3.1 Договора по истечению первого 
года обучения;
- оставшиеся 50% от суммы, уплаченной согласно п.3.1 Договора по истечению второго 
года обучения.

2.2 Слушатель обязан:
2.2.1 Оплатить за услугу суммы согласно п. 3 настоящего Договора.

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от S ty <-РА/
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2.2.2 Своевременно явиться на обучение, проводимое в рамках настоящего 
Договора. В случае невозможности своевременной явки Слушатель обязан письменно или 
устно уведомить об этом Университет не позже чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 
обучения.

2.2.3 Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также 
иные требования законодательства РК и нормативные акты Университета.

2.2.4 В случае если Слушатель не пользуется услугами Университета по 
обстоятельствам, не зависящим от Университета, оплата возврату не подлежит.

3 Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг составляет_______________________________________тенге.
Оплата услуг должна производиться Слушателем в безналичном виде, банковским

переводом на расчетный счет Университета, который указан в настоящем Договоре.
3.2. Слушатель производит предоплату в размере 100 (сто) процентов от общей 

стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания настоящего Договора.

4 Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

4.2. Все споры или разногласия, возникающие между Университетом и Слушателем 
по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
сторонами.

4.3. В случае если стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и/или 
в претензионном порядке, споры разрешаются по месту исполнения Договора в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Непосещение занятий не является односторонним отказом от исполнения 
настоящего Договора. Если Слушатель не представил заявление об отказе от исполнения 
условий настоящего Договора в установленном настоящим Договором порядке, то 
договорные отношения между Сторонами признаются действующими, Университет 
продолжает оказывать образовательную услугу надлежащим образом.

5 Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, 
препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих 
обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие 
непредвиденные обстоятельства как война, военные действия любого характера, блокада, 
издание государственными органами Республики Казахстан нормативных правовых актов.

5.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору 
становится невозможным в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора, должна 
письменно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону 
относительно начала событий форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами 
(организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных 
обстоятельствах и их длительности

5.3 Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении 
обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт
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наступления обстоятельств форс-мажора.
5.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то 

каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств 
по договору. В этом случае договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а 
стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Стороны обязуется в рамках исполнения настоящего договора соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать 
никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства 
или стать причиной такого нарушения, в том числе не требовать, не получать, не 
предлагать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую или через третьих 
лиц, включая (но не ограничиваясь) взятки/вознаграждения в денежной или любой иной 
форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 
ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, 
государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

6.2. Предлагать, давать или получать взятку/вознаграждение в отношении любого 
сотрудника, контрагента или партнера Университета является недопустимым. 
Взятка/вознаграждение представляет из себя не только денежный платеж, но также может 
быть в форме подарков, предоставления займа, оплаты сборов, выплаты вознаграждений, 
безвозмездного оказания услуг или любых иных выгод, а также действий, нарушающих 
требования законодательства РК о противодействии коррупции, которые предназначены 
для того, чтобы побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, незаконное или 
злоупотребить доверием, в том числе стремление повлиять на деловые круги и решение 
государственного органа.

6.3. В случае возникновения у стороны оснований полагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим 
Разделом Договора, сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего Раздела другой 
стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, 
уполномоченными представителями или другими лицами.

6.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
данного Раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах 
его рассмотрения в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений настоящего Раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для 
уведомившей стороны сообщившей о факте нарушений.

6.6. В случае нарушения Исполнителем изложенных выше антикоррупционных 
обязательств или неполучения информации об итогах рассмотрения уведомления о 
нарушении в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Договора, Университет вправе в 
одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
договору до устранения причин такого нарушения или расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления.

7. Срок действия договора и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами
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и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по 
настоящему Договору.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон только при 
существенном нарушении условий Договора, а та же иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Прочие условия
8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.
8.2. В случае не разрешения споров путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Университета в соответствии с 
законодательством РК.

8.3. Настоящий Договор составлен в количестве двух экземпляров на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

8.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только 
по взаимному соглашению Сторон. Все дополнения и изменения будут считаться 
действительными и имеющими юридическую силу, если они выполнены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены 
печатями (для юридических лиц).

8. Реквизиты и подписи сторон 

Университет Слушатель

НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» ФИО
050013, г.Алматы, ул. Сатпаева, 22 
БИН 150140008602, Код 16 
ИИК KZ628560000006968618 
АО «Банк ЦентрКредит»
Алматинский городской филиал 
БИК KCJBKZKX 
Кбе 16

м.п.

Дата рождения

Адрес проживания

Телефон__________
Паспортные данные

ИИН

П 029-04-01.03.1.01-2022 Редакция № 1 от » РЯ/ 2022 г.

Email:

Подпись
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Приложение 3

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

В PRE-MASTERS ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ __________

г.Алматы « » 202 г.

«____ », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____, _____________,
действующего на основании __________, с одной стороны и Некоммерческое
Акционерное Общество «Казахский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И. Сатпаева» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________, действующего на основании доверенности № от «___» __________
202__г. и гражданин Республики Казахстан___________________(ИИН), именуемый в
дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, далее по отдельности именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор оказания платных образовательных услуг по 
обучению в рге-магистратуры (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает обучение за Слушателя по подготовительным 
курсам в Pre-Masters (далее - Услуги) для поступления в магистратуру Университета, а 
Исполнитель принимает на себя обязательство пб проведению данного курса.
1.2. Срок оказания услуг с «____» _________по «___ » _________20___ года.
Количество часов:____. Форма проведения курса-онлайн обучение.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать информацию о ходе оказания Услуг по Договору.
2.1.2. Вправе отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив Университет в 
письменном виде. При этом денежные средства, оплаченные за обучение, не возвращаются.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять оказанные Услуги по акту оказанных Услуг (далее Акт) путем его 
подписания в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения;
2.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем 
Договоре;
2.2.3. Обеспечить присутствие Слушателя на курсе;
2.2.4. Соблюдать установленный порядок и норму поведения во время оказания Услуг;
2.2.5. За 5 (пять) рабочих дней до начала курса предоставить полное Ф.И.О. и контакты 
Слушателя;
2.2:6 'Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также иные 
требования законодательства РК и нормативные акты Университета.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать своевременной и полной оплаты стоимости услуг в соответствии с 
разделом 4 настоящего Договора;
2.3.2. Запрашивать необходимую информацию и материалы для надлежащего исполнения 
Услуг по Договору.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об оказываемых Услугах;
2.4.2. В период оказания Услуг:

- обеспечить доступ на онлайн платформу для проведения дистанционного курса 
(через Microsoft Teams);
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- обеспечить на электронную почту слушателя учебными материалами в электронном 
формате;
- по окончанию учебно-информационного курса выдать документ установленного 
образца: сертификат при успешном прохождении тестирования;

2.4.3. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную 
в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан и 2 (два) 
экземпляра подписанного Акта оказанных услуг;
2.4.4. Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до 
даты оказания Услуг об отмене или переносе Услуг. В таком случае Исполнитель 
гарантирует замену Услуг на равноценные либо возврат оплаченной Заказчиком суммы. 
Срок переноса оказания услуг устанавливается Исполнителем.
2.5 Слушатель имеет право:
2.5.1 Требовать от Исполнителя и Заказчика надлежащего исполнения принятых ими на 
себя обязательств в соответствии с Договором.
2.6 Слушатель обязан:
2.6.1 Неукоснительно выполнять в полном объеме программу подготовительных курсов в 
Pre-магистратуре и в установленные сроки сдать итоговый контроль;
2.6.2 Своевременно явиться на обучение, проводимое в рамках настоящего Договора. В 
случае невозможности своевременной явки Слушатель обязан письменно или устно 
уведомить об этом Университет не позже чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения;
2.6.3 В случае если Слушатель не пользуется услугами Исполнителя по обстоятельствам, не 
зависящим от Исполнителя, оплата возврату не подлежит.
2.6.4. Соблюдать правила техники безопасности* и пожарной безопасности, а также иные 
требования законодательства РК и нормативные акты Университета.

3. Цена и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость Договора составляет__________(____________ ) тенге, с учетом
НДС.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от общей стоимости обучения в 
течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора согласно предоставленному 
Исполнителем счету на оплату.
3.3. Оплата Услуг по настоящему Договору производится в национальной валюте 
Республики Казахстан -  тенге;
3.4. Досрочное прекращение Услуг Заказчиком по независящим от Исполнителя 
причинам не освобождает Заказчика от ответственности за своевременную оплату.

4. Порядок оказания, сдачи и приемки Услуг
4.1. Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с Договором.
4.2. Оказание Услуг по Договору в полном объеме подтверждается Актом оказанных 
Услуг, подписанный уполномоченными представителями обеих Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.4. В случае не разрешения споров между юридическими лицами (Заказчиком и 
Исполнителем) они подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном 
экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
В случае не разрешения споров между Исполнителем и Слушателем они подлежат 
рассмотрению по месту нахождения Исполнителя.
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5.5. Непосещение занятий не является односторонним отказом от исполнения настоящего 
Договора. Если Заказчик и Слушатель не представили заявление об отказе от исполнения 
условий настоящего Договора в установленном настоящим Договором порядке, то 
договорные отношения между Сторонами признаются действующими, Университет 
продолжает оказывать образовательную услугу надлежащим образом.

6 Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих 
полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему 
Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства как 
война, военные действия любого характера, блокада, издание государственными органами 
Республики Казахстан нормативных правовых актов.
6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится 
невозможным в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора, должна письменно, не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону относительно 
начала событий форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами 
(организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных 
обстоятельствах и их длительности
6.3 Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по 'настоящему Договору, о наступлении 
обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт 
наступления обстоятельств форс-мажора.
6.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то каждая 
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
договору.
В этом случае договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а стороны должны 
произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

7. Порядок внесения изменений и расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон только при 
существенном нарушении условий Договора, а та же иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 
обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 
5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны обязуется в рамках исполнения настоящего договора соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких 
действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать 
причиной такого нарушения, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
обещать и не совершать незаконные платежи напрямую или через третьих лиц, включая (но 
не ограничиваясь) взятки/вознаграждения в денежной или любой иной форме, каким-либо 
физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим 
организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным 
компаниям и их представителям.
8.2. Предлагать, давать или получать взятку/вознаграждение в отношении любого 
сотрудника, контрагента или партнера Университета является недопустимым.
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Взятка/вознаграждение представляет из себя не только денежный платеж, но также может 
быть в форме подарков, предоставления займа, оплаты сборов, выплаты вознаграждений, 
безвозмездного оказания услуг или любых иных выгод, а также действий, нарушающих 
требования законодательства РК о противодействии коррупции, которые предназначены 
для того, чтобы побудить кого-то сделать что-то недобросовестное, незаконное или 
злоупотребить доверием, в том числе стремление повлиять на деловые круги и решение 
государственного органа.
8.3. В случае возникновения у стороны оснований полагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Разделом 
Договора, сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего Раздела другой 
стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками,
уполномоченными представителями или другими лицами.

8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений данного 
Раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его 
рассмотрения в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящего Раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для 
уведомившей стороны сообщившей о факте нарушений.
8.6. В случае нарушения Заказчиком и/или Слушателем изложенных выше 

антикоррупционных обязательств или неполучения информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Договора, 
Университет вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения или 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по 
настоящему Договору.
9.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.
9.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только по 
взаимному соглашению Сторон. Все дополнения и изменения будут считаться 
действительными и имеющими юридическую силу, если они выполнены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены 
печатями (для юридических лиц).
9.4. Стороны не вправе передавать любые из своих прав и обязанностей по настоящему 
Договору любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой 
Стороны Договора.
9.5. Если какое-либо положение настоящего Договора признается (полностью или 
частично) незаконным, недействительным или по другим причинам невозможным к 
исполнению, все другие положения сохраняют силу в полном объеме.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Утверждено Решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от /К  П С № Я к /



П 029-04-01.03.1.01-2022 Редакция № I от «/У  » 2022 г. Страница 18 из 18

(наименование организации)

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
Заказчик: Исполнитель:
_______________________________  НАО «КазНИТУ имени К.И.

Сатпаева»
050013, Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Сатпаева, 22 
БИН: 150140008602, КБЕ: 16 
Расчетный счет в тенге: 
KZ628560000006968618 
БИК Банка: KCJBKZKX 
Банк: АО «Банк Центр Кредит» 
тел ./tel 8 (727) 292 60 25 
e-mail: info@satbayev.university 
www.satbavev.universitv

БИН
(почтовый адрес)

(банковские реквизиты)

Email:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Слушатель:
Ф.И.О________

Дата рождения

ИИН_________

Адрес, телефон _

Email:

Подпись
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