Договор
о присоединении к комплексному образовательному обслуживанию
в ТОО «Образовательный центр «Аттрактор Скул Алматы»
Настоящий Договор присоединения к комплексному образовательному
обслуживанию (далее – Договор) является договором, заключаемым между ТОО
«Образовательный центр «Аттрактор Скул Алматы» (далее – Центр или
Образовательный центр) и физическим лицом (далее – Студентом или Клиентом),
условия которого определены в стандартных формах и могут быть приняты Студентом
путем присоединения к предложенному Договору в целом.

1. Цель и сфера регулирования
1.1. Договор разработан с целью приведения в соответствие с вновь введенными
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, для
улучшения условий договоров, обеспечения возможности применения новых
технологий и дистанционного обслуживания Студентов при взаимодействии с
Образовательным центром и его партнерами.

2. Общие условия договора
2.1. Термины, определения и сокращения, если иное прямо не следует из контекста,
имеют следующее значение:
1. Сайт – интернет-ресурс по адресу h
 ttps://attractor.school/;
2. Тариф/Тарифы – расценки Образовательного центра на оказание услуг
по обучению, указанные на Сайте;
3. Тарифный план – условное наименование типового вида услуг по обучению
Центра, включающий некоторые условия предоставления услуг и отдельные
Тарифы по Договору;
4. Внутренние правила - внутренние правила, требования и расписание
в Образовательном Центре Аттрактор Скул Алматы;
5. Учебный месяц - последовательные 4 недели обучения в Центре;
6. Студент/Клиент - физическое лицо, имеющее право посещать Курс
в соответствии с условиями Договора;
7. Курс - процесс изучения дисциплины указаной в Заявлении, подписываемом
Студентом;
8. Программа обучения - программа Курса и технологии программирования,
которые будут преподаваться Студенту в Образовательном центре в течении
всего срока действия Договора;
9. Заявление - документ, предоставляемый Клиентом на бумажном носителе
и (или) в электронном виде, составленный по форме, установленной Центром,
на основании которого, Клиент присоединяется к Договору;
10.
Тестовый период - первые две недели обучения на Курсе;
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3. Предмет договора
3.1. Образовательный центр обязуется оказать Услуги по обучению Студента по
дисциплине «Full-Stack-разработчик» (далее – «Курс»), а Студент обязуется принять
и оплатить услуги Образовательного центра (далее – «Услуги») на условиях,
определенных Сторонами в настоящем Договоре.
3.2. Срок обучения: определяется исходя из программы Курса.
3.3. Обучение будет проводиться онлайн посредством удаленных средств связи через
интернет, используя компьютер Студента

4. Права и обязанности сторон
4.1. Образовательный центр обязан:
4.1.1. Провести обучение Студента согласно программе Курса, являющейся
Приложением к Договору, в соответствии с правилами, требованиями и
расписанием в Образовательном Центре Аттрактор Скул Алматы;
4.1.2. Для выполнения своих обязательств привлекать преподавателей, квалификация
и практический опыт, которых соответствуют требованиям Образовательного
центра;
4.1.3. В случае полного и успешного прохождения учебной программы, выдать
Студенту свидетельство, подтверждающее успешное окончание Курса с оценкой,
определяющей уровень освоения программы обучения.
4.1.4. Вернуть предоплату за обучение по письменному требованию Студента, в
полном размере, в случае расторжения договора во время Тестового периода (с
22 июня 2020 по 4 июля 2020), при представлении копии фискального чека
высланного по электронной почте на адрес a
 ttractor.school.almaty@gmail.com.
4.1.5. Оказать содействие в трудоустройстве Студента путем предоставления ему
направлений на собеседование к потенциальному Работодателю.
Примечание: Образовательный центр обязуется оказать содействие в трудоустройстве Студентов,
набравших за весь период обучения на Курсе 1425 баллов и более, рассчитываемый путем
сложения итоговых ежемесячных оценок успеваемости Студента за весь период его обучения на
Курсе. При этом Образовательный центр обязуется оказать содействие в трудоустройстве
Студентов, которые набрали более 95 баллов за каждый месяц обучения. После обучения такой
Студент может претендовать на зарплату не более 200 000 тенге в месяц. Точную сумму
заработной платы определяет работодатель по договоренности с этим студентом. В случае, если
такой Студент, следуя указаниям Образовательного центра и посетивший все (без исключения)
собеседования, не будет трудоустроен в течение четырех месяцев, Образовательный центр
обязуется, по первому требованию Студента, вернуть ему оплату за весь срок обучения.

4.2. Образовательный центр вправе:
4.2.1. Оценивать успеваемость Студента в соответствии с Правилами, требованиями и
расписанием в Образовательном Центре Аттрактор Скул Алматы;
4.2.2. Корректировать программу обучения, с целью улучшения ее усвоения
Студентами. При этом, Стороны договорились, что такие изменения не будут
являться существенными изменения условий настоящего Договора;
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4.2.3. Расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, определенном в
Договоре;
4.2.4. Самостоятельно определять внутренний распорядок, правила и график работы
Образовательного центра, заблаговременно известив об изменениях Студента,
посредством средств обмена электронными сообщениями, используемых
Образовательным центром;
4.2.5. Требовать от Студента надлежащего исполнения своих обязательств по
Договору;
4.2.6. Отчислить студента за невыполнение требований, правил и расписания
Образовательного центра, являющихся приложением к настоящему договору;
4.2.7. Приостановить обучение Студента с успеваемостью ниже 70 баллов за один
учебный месяц с возможность продолжить обучение в следующем потоке Курса;
4.2.8. Во исполнение п. 4.1.5. настоящего Договора, от имени Студента вести
переговоры и направлять резюме потенциальным Работодателям;
4.3. Студент обязан:
4.3.1. Изучить в полном объеме теоретическую и практическую части Курса по
выбранной им дисциплине, определенной в п. 3.1. Договора;
4.3.2. Выполнять все домашние задания и посещать все занятия и контрольные
работы, проводимые в Центре;
4.3.3. Не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной причины;
4.3.4. Соблюдать внутренний распорядок и правила, установленные Образовательным
центром;
4.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке и на условиях,
определенных в настоящем Договоре согласно выбранному Тарифному плану;
4.3.6. В случае получения направления на собеседование к Работодателю, явиться в
назначенный день и час к Работодателю, а в случае необходимости,
добросовестно выполнить тестовые и иные задания Работодателя с целью
подтверждения своей квалификации, а также, по итогам собеседования,
незамедлительно информировать Образовательный центр о его результатах.
4.3.7. Принять оказанные Образовательным центром Услуги, путем подписания Акта
выполненных работ, либо предоставить мотивированный отказ от его
подписания в течение трех рабочих дней с даты его предоставления
Образовательным центром.
4.4. Студент вправе:
4.4.1. В пределах графика работы Образовательного центра, обращаться к
специалистам Образовательного центра (в том числе преподавателям) за
разъяснениями и для получения индивидуальных консультаций по пройденному
учебному материалу в рамках Курса;
4.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своей успеваемости и
критериях ее оценки;
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4.4.3. Обратиться к руководству Образовательного центра с предложениями,
пожеланиями и/или замечаниями по поводу Услуг, оказываемых
Образовательным центром;
4.4.4. Расторгнуть договор по любой причине во время Тестового периода (с 22 июня
2020 по 4 июля 2020), с полным возвратом предоплаты за обучение.
4.5. Предоставление и защита персональных данных:
4.5.1. Студент, подписанием данного договора, дает право Образовательному центру
на сбор, обработку и распространение персональных данных Студента с целью
содействия в трудоустройстве Студента при успешном окончании обучения;
4.5.2. Студент, подписанием данного договора, дает право Образовательному центру
на свободное использование и распространения своего фото и/или видео
изображения, исключительно в маркетинговых целях, если они были получены
во время обучения Студента или присутствия Студента на мероприятиях Центра,
включая как оффлайн, так и онлайн мероприятия. С условием, что Центр,
используя изображения Студента не осуществляет никаких действий, которые
могут оскорбить или принизить достоинство Студента.
4.5.3. Образовательный центр обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.

5. Стоимость обучения и порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения составляет сумму согласно выбранному Тарифному плану за
каждый учебный месяц обучения.
5.2. Образовательный центр вправе предоставить скидку в размере и на условиях,
определяемых Образовательным центром в соответствии с его внутренними
актами.
5.3. Оплата Услуг производится Студентом в начале каждого учебного месяца, но не
позднее 7 (семи) рабочих дней после даты проведения промежуточной
контрольной работы, проводимой в конце каждого учебного месяца.
5.4. В случае, если Студент уклоняется от подписания Акта выполненных работ и не
предоставил мотивированный отказ от его подписания, в установленный п. 4.3.7.
Договора срок, то такие Услуги считаются оказанными Образовательным центром
в полном объеме и с надлежащим качеством.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) и если наступление
таких обстоятельств подтверждены уполномоченным органом. О любом из таких
обстоятельств Сторона, в отношении которой такие обстоятельства наступили,
должна письменно уведомить другую Сторону не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
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с того момента, когда ей стало об этом известно. В противном случае
неуведомление является основанием для признания таких обстоятельств не
наступившими. Если невозможность полного или частичного исполнения
обязательств Сторонами будет существовать свыше 30 (тридцати) календарных
дней, то Стороны имеют право расторгнуть Договор.
6.2. В случае возникновения разногласий и споров при исполнении Сторонами
настоящего Договора Стороны будут стремиться урегулировать их путем
переговоров и переписки. До предъявления иска, вытекающего из настоящего
Договора, обязательно предъявление претензии в письменной форме. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в письменной форме уведомить
об удовлетворении или о мотивированном отказе от удовлетворения претензии в
течение пяти рабочих дней со дня ее получения.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и после
реализации обязательной претензионной процедуры, споры разрешаются в
судебном порядке по договорной подсудности в районном суде №2 Алмалинского
района города Алматы в соответствие с действующим законодательством
Республики Казахстан.

7. Заключительные положения
7.1. Дата подписанного Заявления и регистрационный номер Заявления являются
датой заключения Договора и номером Договора, соответственно.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента путем направления
соответствующего уведомления (заявления) в адрес Образовательного центра не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Образовательного центра в
случаях:
а) невыполнения Студентом обязательств по оплате оказанных ему Услуг п. 5;
б) посещения занятий в состоянии алкогольного или иного опьянения;
в) невыполнения Студентом обязательств указанных в п.4.3. - непосещения
занятий, невыполнения домашних заданий и т.д.
г) невыполнения Студентом Правил, требований и расписания в Образовательном
Центре Аттрактор Скул Алматы
д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК.
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