Публичный договор на оказание
образовательных услуг № ____________
г. Актобе

«____»_________2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственности «AQBOBEK» INTERNATIONAL SCHOOL», в лице исполнительного
директора Международной школы «Aqbobek International school» г -на Жумабаева Кайрата Саматовича, именуемое в
дальнейшем «AIS», с одной стороны, и __________________________________________________________ (ФИО
законного представителя учащегося), именуемый в дальнейшем «Законный представитель» и действующий в интересах
Учащегося на основании удостоверения личности (паспорта) №___________ дата выдачи __________________, с другой
стороны, ____________________________________ (ФИО учащегося), _________________________________ года
рождения, именуемый в дальнейшем «Учащийся» с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
Законами Республики Казахстан «Об образовании», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Настоящий публичный договор считается подписанным в случае подписания Законным представителем заявления
на зачисление его ребенка в AIS. Дата заключения публичного договора считается дата подписания заявления на зачисление
ребенка в AIS.
1.2. AIS предоставляет Учащемуся образовательные услуги в соответствии с ГОСО РК по всем формам обучения (далее –
Услуги), в порядке, определенном настоящим Договором об оказании образовательных услуг (далее - Договор), а Учащийся
обязуется успешно овладевать знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с
требованиями учебных программ и планов.
1.3. Учащийся принимается в _____ класс с ____________ языком обучения.
1.4. Обучение осуществляется по государственному заказу.
1.5. AIS выдает Учащемуся, успешно завершившему обучение по реализуемым образовательным программам и
прошедшему итоговую аттестацию, документ о соответствующем уровне образования.
1.6. По результатам учебного года Педагогический совет AIS принимает решение о переводе Учащегося в следующий
класс, либо об исключении из AIS в случае возникновения основания, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего
Договора, а также в случае истечения срока настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
AIS имеет право:
2.1.1. требовать от Учащегося добросовестного и надлежащего соблюдения учебной дисциплины, корректного и
уважительного отношения к педагогическим работникам, сотрудникам и учащимся AIS;
2.1.2. осуществлять реализацию в AIS экспериментальных учебных программ;
2.1.3. проводить оценку учебных достижений, учащихся в целях определения уровня освоения учащимися реализуемых
учебных программ;
2.1.4. применять к Учащемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение им учебной дисциплины, условий
настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка для учащихся AIS (далее – Правила внутреннего распорядка для
учащихся);
2.1.5. требовать от Учащегося бережного отношения к имуществу AIS, соблюдения правил работы с компьютерной и
другой техникой;
2.1.6. поощрять Учащегося за успехи в учебной и творческой деятельности;
2.1.7. организовать занятия в каникулярное время для получения Учащимся дополнительных знаний на условиях и в
порядке, предусмотренными нормативными актами AIS;
2.1.8. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего
Договора;
2.1.9. перевести Учащегося из AIS в частную школу «Акбобек» в порядке, установленном нормативными актами AIS;
2.1.10. требовать от учащегося и его законных представителей информацию о контактных данных и наличии гражданства
Республики Казахстан.
2.2.
AIS обязана:
2.2.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в
соответствии с учебными программой;
2.2.2. обеспечить приобретение знаний, умений, навыков обучающегося в соответствии с требованиями Закона Республики
Казахстан "Об образовании", с Государственными общеобязательными стандартами среднего образования, разработанный
уполномоченным органом в области образования в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан
"Об образовании", а так же в соответствии с образовательными программами NIS Program, отвечающие высоким
стандартам углубленного изучения школьных предметов;
2.2.3. обеспечить обучение Учащегося на всех уровнях среднего образования, которое должно быть не ниже требований
государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан;

2.2.4. обеспечивать охрану жизни и здоровья Учащегося в период нахождения его на территории AIS. В случае
возникновения факта угрозы жизни и здоровью Учащегося незамедлительно известить Законного представителя о факте
такой угрозы;
2.2.5. обеспечить ежедневное трехразовое или четырехразовое питание Учащегося в школьной столовой, состоящее из 3
(трех) меню, в том числе 1 (один) из них диетическое за счет родителя;
2.2.6. обеспечивать Учащегося художественной литературой из школьного библиотечного фонда на праве пользования в
порядке, предусмотренном Правилами пользования библиотеки AIS;
2.2.7. для создания здоровых и безопасных условий обучения Учащегося организовать работу:
1) медицинской службы по проведению комплекса первичных лечебно-профилактических, оздоровительных, санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся;
2) психологической службы по осуществлению комплексного психологического обследования и коррекции личностных
особенностей, учащихся с целью их адаптации, развития и социализации.
Медицинское и психологическое сопровождение учащегося осуществляется при наличии письменного согласия его
законного представителя по форме согласно Приложению 1 к настоящему Договору;
2.2.8. осуществлять воспитательные функции для формирования разносторонне развитой личности Учащегося;
2.2.9. ознакомить Законного представителя с условиями программы обучения, Правилами внутреннего распорядка для
учащихся, а также основными документами по организации учебно-воспитательного процесса в AIS;
2.2.10. предоставить Законному представителю необходимую информацию об успеваемости Учащегося и его школьной
жизни;
2.2.11. предоставлять возможность Учащемуся принимать участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях AIS;
2.2.12. обеспечить учащихся единой школьной формой в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для учащихся,
при оплате Законными представителями за соответствующие расходы;
2.2. Законный представитель имеет право:
2.3.1. на получение информации о правилах и требованиях, установленных Школой;
2.3.2. на доступ к порталу (логин и пароль) для получения необходимой информации об успеваемости Учащегося с
Интернет-ресурса AIS;
2.3.3. на участие в работе органов управления AIS через родительские комитеты;
2.3.4. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, правовыми и нормативными актами AIS;
2.3.5. посещать и забирать учащегося в установленное время согласно Правил внутреннего распорядка для учащихся;
2.4. Законный представитель обязан:
2.4.1. обеспечить Учащегося необходимыми учебниками, канцелярскими принадлежностями, необходимыми для учебного
процесса.
2.4.2. ежедневно контролировать внешний вид Учащегося перед выходом его в AIS, следить за состоянием школьной
формы, своевременно её стирать по мере загрязнения, производить её ремонт в случае необходимости в соответствии с
требованиями Правилами внутреннего распорядка для учащихся;
2.4.3. оказывать содействие AIS в обучении и воспитании Учащегося;
2.4.4. в случае нанесения материального ущерба AIS школе, в том числе порчи, утери предоставленного ему учебного
оборудования, компьютерной техники, а также библиотечного фонда AIS (порча книг /вырывание страниц/,
несвоевременный возврат книги в библиотеку, за утерю книги и др.) возместить полную стоимость испорченного или
утерянного имущества;
2.4.5. обеспечить посещение Учащимся всех занятий в AIS, в том числе доставку Учащегося до AIS к началу занятий и от
AIS до дома после их окончания. В случае пропуска занятий Учащимся по уважительной причине незамедлительно
уведомить об этом учителя, куратора AIS и в первый день выхода представить подтверждающий документ;
2.4.6. предоставлять AIS информацию об изменениях контактных данных Законного представителя и наличии гражданства
Республики Казахстан по требованию AIS;
2.4.7. использовать электронный логин и пароль, как доступ к веб-порталу только для получения и обмена информацией
об успеваемости Учащегося с Школой через её веб-портал;
2.4.8. поддерживать деловую репутацию AIS;
2.4.9. письменно подтвердить ознакомление с условиями программы обучения, Правилами внутреннего распорядка для
учащихся и иными нормативными актами AIS;
2.4.10. не допускать разглашения информации, являющейся коммерческой тайной или иной конфиденциальной
информацией AIS;
2.4.11. оказывать содействие AIS в обеспечении выполнения Учащимся своих обязанностей и соблюдению Правил
внутреннего распорядка для учащихся, иных нормативных актов AIS;
2.4.12. осуществлять контроль за посещаемостью Учащимся учебных занятий и успеваемостью путем поддержания
контактов с Школой и принимать меры воспитательного характера;
2.4.13. выполнять требования, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка для учащихся, настоящим
Договором и иными правовыми, нормативными документами AIS, уважительно относиться к педагогическим работникам,
администрации и техническому персоналу AIS, не посягать на их честь и достоинство.
2.5. Учащийся имеет право:
2.5.1. обращаться к администрации, педагогическим работникам AIS по всем вопросам её деятельности;
2.5.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
2.5.3. пользоваться услугами Медицинской и Психологической служб AIS;

2.5.4. на свободный доступ и пользование фондом художественной литературы библиотеки AIS. Учебные пособия
приобретаются за счет учащегося;
2.5.5. на получение дополнительных образовательных услуг за дополнительную плату;
2.5.6. участвовать в органах ученического самоуправления AIS;
2.5.7. участвовать в общественной жизни AIS, города (района), области, республики и т.д.;
2.5.8. на свободное выражение собственных мнений и убеждений; на уважение своего человеческого достоинства;
2.6. Учащийся обязан:
2.6.1. успешно овладевать знаниями, практическими навыками в объеме учебных программ и плана, посещать все виды
учебных и практических занятий, сдавать все виды контроля (текущие, промежуточные и итоговые) в установленные сроки;
2.6.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании занятий;
2.6.3. выполнять задания по подготовке к занятиям;
2.6.4. выполнять требования предъявляемые к внешнему виду, ежедневно носить повседневную школьную форму,
относиться к ней бережно и аккуратно, не передавать третьим лицам, продавать, использовать не по назначению, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, исполнять распоряжения руководства AIS, требования,
предусмотренные Положением о AIS, Правилами внутреннего распорядка для учащихся, настоящим Договором и иными
правовыми, нормативными документами AIS, а также уважительно относиться к педагогическим работникам,
администрации и техническому персоналу AIS и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.5. бережно относиться к имуществу AIS и рационально использовать его, обеспечивать личную гигиену, чистоту и
порядок во время нахождения в учебных классах, столовой, библиотеке и других местах массового пользования;
2.6.6. обеспечивать сохранность предоставленного учебного оборудования, компьютерной техники AIS и соблюдать
правила их использования;
2.6.7. заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию;
3.

Ответственность сторон

3.1. Учащийся лишается права на обучение в AIS в случаях, указанных в Правилах внутреннего распорядка AIS и правилах
образовательной деятельности AIS, утверждаемых решением Совета, Уставе и других правовых актах AIS.
3.1. AIS не несет ответственности за непосещение Учащимся занятий, а также за его персональные результаты обучения.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей, в случаях, не предусмотренных
настоящим Договором, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан;
3.3. В случае просрочки оплаты за оказание образовательных платных услуг, начиная со следующего дня после истечения
срока, предусмотренного для оплаты за обучение, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, начисляется пеня в
размере 0,5 % от стоимости обучения за месяц соответствующей выбранной программе обучения. В случае неоплаты
задолженности, превышающую сумму очередного платежа в течение месяца после истечения срока платежа,
установленного Приложением 2 к настоящему Договору, AIS оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке.
4.

Порядок разрешения споров

4.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем
переговоров в соответствии с договорными условиями.
4.2. Вопросы, не разрешенные Сторонами путем переговоров и принятия взаимоприемлемых решений, разрешаются в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Особые условия
5.1. Все вопросы, возникающие по настоящему Договору, в том числе финансовые, вправе решать только Законный
представитель, подписавший настоящий Договор. Никто другой, включая супруга(и), не вправе совершать действия,
предусмотренные настоящим Договором.
5.2. В случае, если Законный представитель по какой-либо причине не может совершать действия, предусмотренные
настоящим Договором, он вправе доверить другому лицу осуществлять за него такие действия. При этом доверенность на
осуществление лицом тех или иных действий Законного представителя должна быть нотариально заверена согласно
законодательству Республики Казахстан.
5.3. При переводе Учащегося из AIS в другую школу, настоящий Договор теряет силу, при условии отсутствия
неисполненных обязательств по настоящему договору со стороны Законного представителя.
5.4.
В случае прекращения деятельности AIS на основании процесса ликвидации или прекращения
образовательной деятельности, AIS должна принять меры для завершения Учащимся учебного года.
6. Срок действия, порядок изменения условий Договора и его расторжения
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, и действует с _______________________ по
____________________ без последующей пролонгации на новый учебной год.
6.2.
Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию Сторон, за исключением
требований, предусмотренных утвержденными правовыми, нормативными актами AIS, действующим законодательством

Республики Казахстан. Изменение условий или прекращение действия одного или нескольких пунктов настоящего
Договора не прекращает его действие в целом.
6.3. AIS на основании решения Педагогического Совета AIS об отчислении Учащегося в случаях предусмотренных
пунктом 3.1. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Законному
представителю письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения.
6.4.
Договор может быть расторгнут по инициативе Законного представителя в случаях нахождения Учащегося на
длительном стационарном лечении, перевода в другое учебное заведение и по иным причинам, делающих невозможным
продолжение обучения, направив AIS письменное уведомление не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты
расторжения.
6.5.
AIS оставляет за собой право расторгнуть договор по своей инициативе в случае существенных разногласий с
родителем или законным представителем ребенка, в том числе, если по мнению AIS действия Законного представителя
наносит финансовой, репутационный, имиджевый или иной вред школе.
6.6.
Моментом прекращения договорных отношений между Сторонами является издание соответствующего приказа
директора AIS.
6.7. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
6.7.1. при расторжении Договора по инициативе AIS;
6.7.2. при расторжении Договора по инициативе Законного представителя;
6.7.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим законодательством Республики
Казахстан;
7.

Конфиденциальность

7.1. Документация, в том числе настоящий Договор и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по
Договору, являются конфиденциальными в течение срока действия Договора, а также 1 (одного) года после его истечения,
и не будет опубликовываться и/или распространяться Сторонами для всеобщего сведения, а также передаваться третьим
лицам без предварительного письменного согласия других Сторон. Исключение составляют случаи, когда Сторона может
или должна предоставлять информацию и документы в силу законодательно установленных правил. При этом
конфиденциальная информация представляется только в той части, которая находится в пределах, разрешенных
соответствующим законом или регламентирующим решением компетентного государственного органа.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор заключается в 2 экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для Учащегося, Законного представителя и AIS. В случае разночтений между
редакциями договора на русском и казахском языке, превалирующей следует считать редакцию на русском языке.
8.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Республики Казахстан и правовыми актами AIS.
8.3. Единственным основанием для оказания образовательных услуг AIS, является заключенный Договор между AIS и
Законным представителем.
8.4. AIS принимая во исполнение принципа свободы договора, закрепленного в п.1 ст. 380 ГК РК, оставляет за собой право
в свободном выборе стороны для заключения договора.
9.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Международная школа (AIS):
Товарищество с ограниченной
ответственности «AQBOBEK»
INTERNATIONAL SCHOOL»
БИН 200840010641 KZ568562203108907366
В АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ»
БИК: KCJBKZKX
Директор_________________________
Жумабаев Кайрат Саматович
Законный представитель:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)
_____________________________________
(уд. личности)
_____________________________________
(номер телефона)

Законный представитель:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)
_____________________________________
(уд. личности)
_____________________________________ (номер телефона)

Приложение 1
к Договору об оказании
образовательных услуг
№ _________ от «__» __________ 2020 года
Согласие родителей (законных представителей)
на психологическое и медицинское сопровождение ребенка
Я,______________________________________________________________________
(полностью Ф.И.О. родителя, законного представителя)
даю согласие на проведение психологического и медицинского сопровождения моего ребенка (полностью Ф.И.О. ребенка)
учащегося
(указать
класс
и
школу)
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
1) Психологическое сопровождение включает в себя:
- психологическую диагностику индивидуально-психологических особенностей;
- индивидуальное и групповое консультирование учащихся, родителей и педагогов по проблемам личностного,
профессионального самоопределения и взаимоотношений с окружающими;
- оказание психологической помощи учащимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного
эмоционального переживания;
- проведение тренингов личностного роста;
- организацию психокоррекционных и развивающих занятий по гармонизации личностного, интеллектуального,
эмоционально-волевого, творческого развития учащихся и педагогов;
- взаимодействие со специалистами-смежниками (врачами, дефектологами, логопедами, тифлопедагогами и
другими) по решению проблем, выходящих за рамки функциональных обязанностей, профессиональной компетенции
педагога-психолога и требующего участия широкого круга специалистов.
2) Медицинское сопровождение включает в себя:
проведение
комплекса
лечебно-профилактических,
оздоровительных,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся AIS, привитие навыков
здорового образа жизни;
- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием учащихся;
- оказание медицинской помощи, организация оздоровительных мероприятий, оценка их эффективности.
3) Педагог – психолог обязан:
- проявлять уважение к учащемуся;
- оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления
психического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных и
психологических особенностей.
Сроки проведения психологического сопровождения личностных особенностей, учащихся определяются
Психологической службой AIS с обязательным уведомлением законных представителей учащихся.
При использовании данных учащегося будет использован принцип конфиденциальности (т.е. все данные будут
закодированы).
Без письменного разрешения законного представителя индивидуальная информация об учащемся не будет
представлены третьим лицам (педагогам, администрации AIS), кроме случаев, оговоренных законодательством РК.
Результаты диагностики, представляемые для педагогического коллектива AIS предусматривают обобщенные
(групповые) зашифрованные заключения об особенностях развития детей определенного возраста.
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами;

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован.
4) Работник Медицинской службы обязан:
- получить информацию от родителей, законных представителей о состоянии здоровья учащихся, наличии
хронических заболеваний, аллергических реакций;
- информировать родителей о результатах медицинского осмотра, проведенного амбулаторного приема, а также при
неотложных состояниях, направить на консультацию и обследование в медицинские организации;
- получить добровольное информированное согласие или отказ для проведения профилактических прививок;
- оказать своевременную доврачебную медицинскую помощи при возникновении угрозы жизни и здоровью
учащихся.
5) Родитель (законный представитель) обязан:
- предоставить полную и достоверную информацию о состоянии здоровья ребенка, наличии хронических
заболеваний и аллергических реакций с предоставлением подтверждающих медицинских документов;
- предоставить в письменной форме информированное согласие или отказ от профилактических прививок;
- при угрозе жизни и здоровью учащихся прибыть в AIS;
- в случае необходимости присутствовать в AIS по просьбе педагогов - психологов, работников Медицинской
службы.
Подпись родителя (законного представителя) ________________________
Настоящее согласие дано мной «____» ___________20____г. и действует на время пребывания моего ребенка в AIS.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес AIS по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю AIS.
Международная школа (AIS):
Товарищество с ограниченной
ответственности «AQBOBEK»
INTERNATIONAL SCHOOL»
БИН 200840010641 KZ568562203108907366
В АО «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ»
БИК: KCJBKZKX
Директор_________________________
Жумабаев Кайрат Саматович
Законный представитель:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)
_____________________________________
(уд. личности)
_____________________________________
(номер телефона)

Законный представитель:
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)
_____________________________________
(уд. личности)
_____________________________________
(номер телефона)

