
Казахско-Русский Международны й ;,н иверситет
Издание lРабочее положение о порядке назначения и выплаты

государственньIх стипендий
крму-смк-рп-75

,о

,)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СТИПЕНДИЙ

крму_смк-рп-75

ЭкзJф !

ка
Актобе

г.Актобе

,ъ-
wз
'|i:l# Иi;T"#

W



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о порядке назначения и выплаты 

государственных стипендий 

КРМУ-СМК-РП-75 

Издание 1 

стр. 2 из 10 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1. Документ разработан: И.о. директора учебного департамента - Даулетиярова М.Е. 

 

2. Введен. – Департаментом стратегического планирования и СМК.  

Директор департамента – Ациева Э.А. 

 

3. Периодичность проверки: 1 год 

 

4. Введена впервые 

 

5. Дата введения: «02» ноября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о порядке назначения и выплаты 

государственных стипендий 

КРМУ-СМК-РП-75 

Издание 1 

стр. 3 из 10 

 

 

Содержание 

 
1 Область применения  

2 Нормативные ссылки  

3 Термины и сокращения  

4 Общие положения  

5 Размер государственных стипендий обучающихся по       государственному 

образовательному гранту 

 

6 

 

Порядок назначения и выплаты государственных                         стипендий 

 

 

 Лист согласования  

 Лист ознакомления  

 Лист регистрации изменений  

 8 Лист учета периодических проверок  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о порядке назначения и выплаты 

государственных стипендий 

КРМУ-СМК-РП-75 

Издание 1 

стр. 4 из 10 

 

 

 

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее рабочее положение (далее Положение) определяет порядок 

назначения и выплаты государственных стипендий. 

 
2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. 

Приказ МОН РК от 20.04.2011года № 152 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 

июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

высшего и послевузовского образования»; 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. Приказ МОН 

РК от 30 октября 2018 года № 595 (с изменениями и дополнениями ). 

 Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 (с 

изменениями и дополнениями ). 

 Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 (с 

изменениями и дополнениями). 

 Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 

обучающимся в организациях образования. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2008 года №116 (с изменениями и дополнениями). 

 Кодекс Академической честности обучающихся, преподавателей и сотрудников 

КРМУ.  

 Академическая политика ВУЗА.          

 

3  ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины и сокращения:  

РК - Республика Казахстан; 

МОН - Министерство образования и науки; 

 
4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 К отдельным категориям обучающихся очного отделении КРМУ, которым 

назначаются и выплачиваются государственные стипендии (в пределах выделенного МОН 

РК стипендиального фонда)   относятся: 

 студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся по госудаственному образовательному гранту; 

 студенты, обучающиеся на основании государственного образовательного 
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гранта; 

4.2 Положение не распространяется на порядок назначения и выплаты стипендий, 

учрежденных Президентом Республики Казахстан порядок назначения и выплаты 

которых регламентируются нормативно-правовыми актами Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республика Казахстан. 

 
5 РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО      

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ГРАНТУ 

 

5.1 Всем обучающимся, зачисленным на первый курс на основании 

государственного образовательного гранта, в первом семестре назначается 

государственная стипендия. 

5.2 Государственная стипендия на следующие семестры обучающимся, 

зачисленным на основании государственного образовательного гpaнта, назначается и 

выплачивается по итогам экзаменационной сессии за предыдущий семестр. 

5.3 Отдельным категориям обучающихся, по государственным образовательным 

грантам, государственная стипендия увеличивается в следующих размерах: 

 
№ Перечень стипендиатов Размер надбавок 

в процентах 

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не находящихся под опекой 

(попечительством) граждан. 

 

30 

2. Студентам, имеющих по результатам экзаменационной 

сессии только оценки «отлично» 

15 

 
5.4 Обучающимся, состоящим в соответствии с Законодательством Республики 

Казахстан на государственном обеспечении государственная стипендия устанавливается в 

размере 50 (пятьдесят) процентов от размера государственной стипендии. 

5.5 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске на основании 

медицинского заключения на время академического отпуска государственная стипендия 

устанавливается в размере 50 процентов (инвалидам - 75%) от размера государственной 

стипендии, если в момент представления отпуска они получали государственные 

стипендии. 

5.6 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по другим причинам 

государственная стипендия не выплачивается. Возвратившимся из академического 

отпуска назначение и выплата стипендии осуществляется в установленном порядке по 

итогам очередной (предстоящей) сессии. Обучающимся, оставленным на повторный год 

обучения по болезни, государственная стипендия назначается и выплачивается на общих 

основаниях по результатам очередной сессии. 

5.7 Лицам, получающим государственную стипендию, больным туберкулезом, при 

наличии соответствующих заключении органов здравоохранения об их временной 

нетрудоспособности, государственная стипендия устанавливается и выплачивается за 

период нетрудоспособности, но не более 10 месяцев со дня наступления 

нетрудоспособности в получаемых ими до болезни размерах. 

5.8 Обучающимся, получающим пенсию, государственная стипендия назначается и 

выплачивается на общих основаниях. 
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6  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ 

 

6.1 Государственная стипендия назначается обучающимся, обучающимся по 

государственному гранту, получившим оценки «хорошо», «отлично» по результатам 

экзаменационной сессии, включая все формы контроля знаний, и выплачивается 

ежемесячно с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией или 

промежуточной аттестацией обучающихся, включительно до конца месяца, в котором 

заканчивается семестр. 

6.2 Всем успевающим (не имеющим задолженности по результатам 

экзаменационной сессии или неудовлетворительные оценки по результатам 

промежуточной аттестации) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

6.3 Обучающимся, представленным на государственную стипендию по результатам 

летней сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два 

месяца (июль- август) по мере открытия кредитов. 

6.4 Обучающимся, которые не сдали экзамены в общеустановленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия) 

устанавливается индивидуальные сроки их сдачи, после чего итоги вводятся в программу 

«Платонус» и им стипендия назначается на общих основаниях. 

6.5 Обучающимся, переведенным из других вузов, с сохранением статуса 

обучающегося по государственному образовательному гранту, государственные 

стипендии назначаются и выплачиваются после ликвидации разницы в учебных планах на 

общих основаниях. 

6.6 Обучающимся за время отпуска по беременности и родам стипендия 

выплачивается в полном размере в течение всего срока, установленного действующим 

Законодательством. При представлении справки единого образца о временной 

нетрудоспособности по беременности в период академического отпуска академический 

отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по беременности и родам. 

6.7 В период нахождения обучающихся в академическом отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет стипендия не назначается. 

6.8 Выплата государственных стипендий прекращается: 

 в случае отчисления (исключения) обучающегося, независимо от причин 

отчисления (исключения); 

 после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске. 

6.9 Прекращение выплаты государственных стипендий осуществляется 

изданием  соответствующего приказа. 


