ДОГОВОР
об организации научной стажировки
Алматы

« 09 » января 2020 г.

Академия Кайнар, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
^Ректора Омарова Е.С., действуюш;его на основании Устава, с одной
стороны, и Образовательный центр Global Professional Development (далее
- "Центр") именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Айтжан Б.Е., действуюш;его на основании Устава, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в установленные п. 1.2. настоящего договора
срок организовать и провести научную стажировку (далее - Стажировка)
магистрантов и докторантов PhD Заказчика (далее - Слушателей) согласно
договору, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора
обязуется направить Слушателей специальности: 6М030100 Юриспруденция
1.2. Срок оказания услуг по настоящему договору будет согласован
дополнительно.
1.3.
Исполнитель обязуется назначить для слушателей научного
руководителя в период прохождения стажировки.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Обеспечить явку слушать или в указанный и согласованный
сторонами срок.
2.1.2. Обеспечить соблюдение всеми Слушателями требование
внутреннего распорядка Исполнителя и общепринятых норм поведения на
весь срок действия настоящего договора.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Принять слушателей в согласойЬнные сроки.
2.2.2. Предоставить возможность научной и индивидуальной подготовки
в процессе стажировки.
2.2.3. Обеспечить условия для ознакомления Слушателей с
инновационными технологиями и новыми видами производства по
соответствующей сфере деятельности.
2.2.4. Предоставить консультации по теме исследования Слущ’ателей.
2.2.5. Обеспечить доступ к Слущателям к библиотечно-информационной
или производственным ресурсам, посещение семинаров и других видов
занятий во время научной стажировки в соответствии с внутренними
правилами принимающей стороны.
2.2.6. Своевременно информировать Заказчика о необходимости
предоставления дополнительной информации документов, сведения и т.д.,

получение которой исполнителем способствует качественному прохождению
стажировки. По окончании стажировки рассмотреть и утвердить отчет по
стажировке Слушателя, подтверждаюш;ие прохождение и на базе
Исполнителя стажировки в полном объёме.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателей определяются
Действующим законодательством Республики Казахстан уставом правилами
внутреннего распорядка Исполнителя и иными нормативными актами.
3. Условия изменения и расторжения договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует в течение 1 года.
3.2. Условия на которых заключён настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон, либо в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, при этом все изменения должны быть
оформлены дополнительными соглашениями к настоящему договору,
которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора.
3.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по
соглашению Сторон на основании письменного уведомления, отправленные
другой сторон стороне посредством электронной почтой или иных средств
связи за 30 календарных дней.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае
нарушения Слушателями обязанностей предусмотренных пунктом 2.1.2.
настоящего договора.
4. Прочие условия
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,
они, после соблюдения претензионного порядка, решаются в судебном
порядке соответственно действующему законодательству Республики
Казахстан.
4.3. Любые изменения дополнения,-щли прекращение обязательств по
настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих
сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Все приложения настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.
4.6. Для успешного выполнения целей настоящего договора Стороны
назначают следующих ответственных лиц: со стороны Заказчика Апахаев
Н.Ж., со стороны Исполнителя Калиева А.М.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»
О Зразовательный Центр
ТОО «Global Professional
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БИН/ИИН 170540020055
КБЕ17
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