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Акционерное общество «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова»,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Проректора по стратегическому развитию и
международной деятельности Цай В.М., действующей на основании Доверенности за №1001-12/38 от 05.06.2015г., с одной стороны и Частный Фонд «Дара» в лице Исполнительного
Директора Бакиевой Мадины, действующей на основании Доверенности от 13.01 2014
именуемое в дальнейшем «Фонд», совместно именуемые "Стороны", а в отдельности Сторона или, как указано выше, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны приняли совместное решение об объединении усилий на взаимовыгодных
условиях по эффективной реализации социальной программы «Круг добра».
1.2. Виды основной деятельности и работы: предоставление образовательных грантов
выпускникам детских домов для обучения по специальности «Социальная работа».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Для достижения основной цели по организации помощи детям, оставшимся без опеки
родителей (далее по тексту «Стипендиаты»), Стороны вправе объединять и обменивать
свои финансовые и материально-технические ресурсы, предоставлять льготные условия
обучения, оказывать прочие виды услуг, возможно привлечение третьих (лиц) сторон и
инофирм, по согласованию сторон в каждом конкретном случае по отдельному Соглашению.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1
Фонд обязуется:
3.1.1. Вести поиск спонсоров для финансирования программы образовательных грантов по
специальности «Социальная работа»
3.1.2. Организовать Стипендиатам профессиональные стажировки
3.1.3. Содействовать Стипендиатам программы в поиске наставников на время учебы
3.1.4. По окончании программы содействовать Стипендиатам в трудоустройстве по
специальности
3.1.5. Привлечь талантливых студентов из числа выпускников детских домов для обучения
в Университете по специальности «Социальная работа»
3.1.6. Не разглашать коммерческие, финансовые и другие интересы Университета.
3.1.7. Информировать Стипендиатов об условиях установления связей, условиях и видах
предлагаемых услуг, условиях платежа и других условиях оказания услуг
У ниверситетом.
3.1.8. Своевременно информировать обо всех существенных изменениях, влияющих на
осуществляемые Университетом мероприятия и сделки,
3.2
Университет обязуется:
3.2.1 Оказывать Фонду помощь в выполнении настоящего Договора;
3.2.2 Осуществлять финансирование, равное половине стоимости обучения на каждого
студента, прошедшего отбор.
3.2.3 Предоставлять субсидию на бесплатное проживание в общежитии.
3.2.4 Содействовать Стипендиатам в получении дополнительного заработка на территории
Университета во время учебы.
3.2.5 Своевременно информировать их об изменениях вида услуг, их стоимости, условиях
выполнения;
3.2.6 При необходимости командировать своих представителей и принимать
представителей от лица Фонда для оказания взаимопомощи.
3.2.7 Обеспечить
обучение
высококвалифицированными
преподавателями
и
специалистами;
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.2.8

3.2.9
3.2.10

3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9

Обеспечивать организованный и эффективный ход учебного процесса с
использованием
глобальных
и локальных
телекоммуникационных
сетей,
интерактивных методов общения;
Организовывать проведение лекций, самостоятельной работы с преподавателями,
мастер-классов, конференций и предоставлять иные образовательные услуги;
Обеспечить право пользования Стипендиатами Научной библиотекой, читальным и
спортивным залами, объектами социальной инфраструктуры в соответствии с
расписанием, устанавливаемым внутренними документами Университета для всех
обучающихся;
Организовать контроль по вопросам выполнения учебного плана;
Ежегодно согласовывать с Фондом план приема по специальности «Социальная
работа»;
Включать своих представителей в состав комиссий по проведению приема
кандидатов из числа воспитанников детских домов на конкурсной основе;
Стороны совместно обеспечивают:
Проведение на конкурсной основе набора кандидатов из числа воспитанников
детских домов.
Определение ежегодного количества (плана приема) кандидатов из числа
воспитанников детских домов, в том числе обучающихся за счет средств Фонда.
Организацию профессиональной практики и защиту отчетов по профессиональной
практике;
Представление информации о вводимых в действие нормативно-правовых актов и
других нормативных документах в области образования, экономики, финансов,
социально-экономического развития;
Оказание содействия в улучшении материально-технической базы для подготовки
Стипендиатов;
Оказание содействия в привлечении научного и бизнес потенциала для выполнения
проектных работ в области экономики и бизнеса;
Изготовление
рекламно-информационных
материалов
для
продвижения
образовательных программ.
Проведение совместных научно-практических семинаров, тренингов по актуальным
вопросам экономики, бизнеса и финансов;
Предоставление отчета о проделанной работе за прошедший учебный год и проекта
плана работ на следующий учебный год по завершении каждого учебного года.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
4.1. Финансовые взаимоотношения между Сторонами осуществляются на основе
отдельных Договоров на каждый вид деятельности. Любая другая совместная
деятельность Сторон, соответствующая законодательству РК, определяется согласно
дополнительным соглашениям к настоящему Договору либо отдельными
юридическими договорами, которые являются его неотъемлемой частью.
4.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
требованиями гражданского законодательства РК.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений,
стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и
иных подобных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые
непосредственно повлияли на исполнение условий Договора
4.4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, незамедлительно уведомляет другую Сторону о начале и
прекращении обстоятельств, указанных в пункте 5.3.1 настоящего Договора.
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5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Дата
подписания указана в начале текста Договора.
5.2. Настоящий Договор является долгосрочным и действует на неопределенный срок.
Договор может быть дополнен Приложениями в виде плана работ (бюджета) на каждый
учебный год.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1.По заявлению одной из Сторон в случае ненадлежащего выполнения другой
Стороной своих обязательств с обязательным письменным уведомлением об этом за
тридцать календарных дней.
5.3.2.В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшей
совместной деятельности в соответствии с настоящим Договором.
5.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего соглашения разрешаются сторонами путем переговоров.
5.5 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.6 Положения, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются положениями
действующего законодательства Республики Казахстан.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
АО «Новый экономический университет
Частный Фонд «Дара»
имени Т. Рыскулова»
Адрес: г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф.144
Адрес: г. Алматы, улица Жандосова, 55
БИН 050540010390
ПИК KZ878560000003943902
НИК KZ69920RKAC000700703
в АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Казинвестбанк» г. Алматы
БИК KCJBKZKX
BIK KAZSKZKA
Телефон: +7 (727) 377 - 12 - 83
Кбе 18
Тел./Факс: +7 (727) 3116841, 3116843
Эл.почта: Almaty@dara.kz

:тратегическому развитию
В.М.Цай

ектор
Бакиева М.М.

«Т.Рыскулов атындагы ЖЭУ» АК,
Дэнасы

Экземпляр
АО
им. Т.Рыскулова»
АО «ИЗУ
«I-

ПРОШНУРОВАНО И
ПРОНУМЕРОВАНО

