
СОГЛАШЕНИЕ 

на обучение по программам академической мобильности

г.Алматы «-І0 » #7_______ 2018 г.

Учреждение «Академия «Кайнар» в лице ректора Омарова Еренгаипа 
Салиповича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Принимающий вуз», с одной стороны, ТОО Университет «Алматы», в лице 
ректора Мубарак Ермаганбетовича Ермаганбетова действующий на основании 
Устава, именуемого в дальнейшем «Отправляющий вуз», с другой стороны, и 
студентка Махаметжанова Рамилям Нуралиқызы именуемая в дальнейшем 
«Обучающийся», с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЕ

1Л Принимающий вуз принимает на себя обязательства:

1.1.1 по организации обучения обучающегося Махаметжанова Рамилям 
Нуралиқызы специальности «5В05 0900-Финансы» соответствующего 
государственным общеобязательным стандартам сроком на один семестр, с 
выдачей транскрипта государственного образца по окончании срока обучения;

1.1.2 по предоставлению Обучающейся возможности получения 
образовательных услуг в соответствии с учебными планами Принимающего вуза;

2.ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ

2.1 Принимающий вуз обязуется:

2.1.1 при заключения настоящего Соглашения ознакомить обучающегося с 
Уставом Принимающего вуза, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, правилами внутреннего распорядка и другими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок приема в Университет, а также 
основными документами по организации учебно-воспитательного процесса;

2.1.2 обеспечить подготовку специалиста в соответствии с требованиями 
государственного общеобязательного стандарта образования Республики 
Казахстан;

2.1.3 согласовать с отправляющим вузом индивидуальный учебный план, 
определить объем учебной нагрузки и режим занятий обучающегося с перерывами



в соответствии с существующими нормативами, создать здоровые и безопасные 
условия обучения Обучающегося;

2.1.4 обеспечить свободный доступ и пользование информационными 
ресурсами библиотек университета, учебниками, учебно-методическими 
комплексами и учебно-методическими пособиями;

2.1.5 предоставить Обучающемуся возможность пользования компьютерной 
техникой для выполнения заданий в рамках учебных программ, в порядке и на 
условиях, предусмотренных отдельными положениями, утвержденными 
руководителем Принимающего вуза;

2.1.6 предоставлять возможность Обучающемуся на добровольной основе 
принимать участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях 
Принимающего вуза, а также в международной научной, культурной и спортивной 
жизни;

2.1.7 после успешного окончания обучения выдать транскрипт с указанием 
сведений о программе обучения, названий и продолжительности изучения 
дисциплин и/или прохождения практики, оценки за обучение (в национальной 
шкале и в шкале ECTS), количество присужденных кредитов ECTS.

2.2. Принимающий вуз имеет право:

2.2.1 требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего 
исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами 
внутреннего распорядка Принимающего вуза, а также соблюдения учебной 
дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, 
сотрудникам и обучающимся Принимающего вуза;

2.2.2 применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за 
нарушение им учебной дисциплины, условий настоящего Соглашения, Правил 
внутреннего распорядка Принимающего вуза;

2.2.3 требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу 
Принимающего вуза, соблюдения правил работы с компьютерной и другой 
техникой. В случае причинения материального ущерба действия обучающегося 
требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.4 расторгнуть Соглашение при самовольном прекращении обучения 
Обучающимся, а также при отчислении и других случаях, сопряженных с 
нарушением Устава Принимающего вуза;

2.3. Отправляющий вуз обязуется:

2.3.1 назначить координатора по академической мобильности из числа 
сотрудников управления (отдела) международного сотрудничества и/или офиса 
регистратора



2.3.2 оказать консультативную помощь обучающимся в определении перечня 
дисциплин для изучения и оформления заявки;

2.3.3 на основании официального приглашения вуза-партнера оказать 
содействие обучающимся в составлении индивидуального учебного плана и 
согласования ее с кафедрой и/или деканатом факультета;

2.3.4 отправить в принимающий вуз заявление-обоснование с указанием цели 
выезда,места назначения, срока, курса и языка обучения.

2.4. Отправляющий вуз имеет право:

2.4.1 требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего исполнения 
обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами внутреннего 
распорядка Принимающего вуза, а также соблюдения учебной дисциплины, 
корректного и уважительного отношения к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся университета;

2.4.2 применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за 
нарушение им учебной дисциплины, условий настоящего Соглашения, Правил 
внутреннего распорядка Принимающего вуза;

2.4.3 требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу 
Принимающего вуза, соблюдения правил работы с компьютерной и другой 
техникой. В случае причинения материального ущерба действия обучающегося 
требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

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

2.4.5 предусмотреть в исключительных случаях индивидуальные льготы за 
обучение, связанные с порядком оплаты;

2.4.6 отчислить Обучающегося в случае невыполнения им своих обязанностей, 
предусмотренных пунктами настоящего Соглашения;

2.4.7 расторгнуть Соглашение при самовольном прекращении обучения 
Обучающимся, а также при отчислении и других случаях, сопряженных с 
нарушением Устава Принимающего вуза;

2.5. Обучающийся обязуется:

2.5.1 овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в полном 
объеме государственных общеобязательных стандартов образования, посещать 
учебные и практические занятия;

2.5.2 в случае пропуска занятий по уважительным причинам, самостоятельно 
или через родственников проинформировать Принимающий вуз;



2.5.3 при нахождении Обучающегося на амбулаторном или стационарном 
лечении, уведомить Принимающий вуз с последующим предъявлением 
подтверждающих документов;

2.5.4 соблюдать и исполнять приказы и распоряжения ректора Принимающего 
вуза, Устав, Правила внутреннего распорядка и условия настоящего Соглашения;

2.5.5 бережно относиться к имуществу Принимающего вуза и рационально 
использовать его, участвовать в создании нормальных условий для обучения.

2.5.6 уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся Принимающего вуза;

2.5.7 уведомлять Принимающий вуз об изменении места проживания в 
течение 5 (пяти) дней с момента данного изменения.

2.6. Обучающийся имеет право на:

2.6.1 получение дополнительных сверх государственного стандарта 
образовательных услуг за дополнительную оплату;

2.6.2 свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-методической 
литературы на базе библиотеки и читальных залов;

2.6.3 участие в органах студенческого самоуправления;

2.6.4 обучение по индивидуальным учебным планам.

3.РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность, 
установленную законами Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего 
Соглашения, разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки 
взаимоприемлемых решений.

4.2 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки 
взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

5.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до полного его исполнения. При заключении нового соглашения, 
действуют условия, установленные на момент заключения нового соглашения.

5.2 Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены путем 
заключения Дополнительного соглашения.



5.3 Моментом прекращения соглашения между сторонами является издание 
соответствующего приказа об отчислении ректором Принимающего вуза.

5.4 Все иные вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, 
разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством 
Республики Казахстан.

5.5 Настоящее Соглашение заключается в З(трех) экземплярах, на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по 1 (одному) 
экземпляру Обучающемуся, Отправляющему вузу и Принимающему вузу.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Принимающий вуз Отправляющий вуз Данные студента

Учреждение «Академия 
«Кайнар»:
050013, РК
г. Алматы, ул. Сатпаева 7а 

АО «Казкоммерцбанк»

РНН600 300 011 882
БИН 921 040 000 509
KZ649261802100287000
БИК KZKOKZKX

Телефакс: +7 (727) 
2558366, 264-66-68 
e-mail: info(5)kainar- 
edu.kz

ТОО Университет
«Алматы»:
050052, г.Алматы, 
ул.Кыстауова 2 Б
АО «Казкоммерцбанк»
РНН600 300 613 612 
БИН 130 540 014 787 
KZ769261802168432000
БИК KZKOKZKX 
Тел.:+7(727)293-13-92 
e-mail: almatyu^bk.ru

Махаметжанова
Рамилям Нуралиқызы

уд. личности:
№ 037639669

Ректор

.Омаров

« Л(?» (9-/_____ 2018г.

bk.ru

