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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее рабочее положение о предоставлении льгот на оплату за обучение 

обучающимся (далее — Положение) в ТОО «МВУЗ КРМУ» (далее — Университет) раз-

работано с целью определения условий и порядка предоставления ежегодных льгот на 

оплату за обучение студентам, с целью их мотивации и оказания им социальной поддерж-

ки. 

1.2 Настоящее Положение является добровольным вкладом Университета в стиму-

лирование студентов и магистрантов из социально незащищенных и/или из малообеспе-

ченных семей, обладающих высоким уровнем знаний, талантом в получении высшего 

и/или послевузовского образования. 

1.3 Настоящее Положение предназначено для внутреннего использования в Уни-

верситете с целью определения порядка и процедуры предоставления льгот обучающимся. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изло-

женных в следующих нормативных документах: 

 Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи»; 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 

 Правила формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на 

оказание финансовой и материальной помощи обучающимся регламентированы по-

становлением Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2022 года № 544; 

 Устав КРМУ 

 

3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

3.1 В настоящем Положении применяются нижеследующие термины и понятия: 

 КРМУ — Казахско-Русский Международный университет 

 Сотрудники Университета — администрация КРМУ, профессорско-

преподавательский состав, директора департаментов, проректора, руководители лю-

бых отделов и подразделений ВУЗа, административно-хозяйственный персонал, а 

также другие работники Университета, вне зависимости от формы трудовой деятель-

ности (трудовой договор, договор ГПХ) 

 Обучающиеся - к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образователь-

ной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, программы бакалавриата, программы магистратуры и докторанту-

ры; 

 Малообеспеченные лица (семьи) — это лица (семьи), уровень имущественной обес-

печенности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для 

предоставления мер социальной поддержки и не превышает величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения 

 Льготы — предоставление обучающимся из социально незащищенных и/или из ма-

лообеспеченных семей возможности оплаты услуг Университета, ниже установлен-

ных законодательством Республики Казахстан, размер и количество которых, ежегод-

но устанавливаются решением Ученого совета Университета. 
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 ВиСР — Воспитательная и Социальная работа. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ, ЗА ОБУЧЕНИЕ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ 

 

4.1 Право претендовать на получение льгот имеют обучающиеся и магистранты, 

обучающиеся на платной основе, 

4.2 Льготы предоставляются по одной из категорий, указанных в п.5.1 настоящего 

Положения, и не суммируются. 

4.3 Льготы обучающимся предоставляются на один учебный год. 

4.4 Решение о предоставлении льгот на оплату за обучение принимается исключи-

тельно Ректором КРМУ. 

4.4.1 Подача заявлений на предоставление льгот осуществляется в период с 1 сен-

тября по 25 сентября каждого учебного года. 

4.4.2 Заявления обучающихся принимаются заведующими кафедр и передаются на 

согласование проректору по воспитательной и социальной работе, для контроля и провер-

ки полного соответствия необходимой документации. 

4.4.3 После завершения этапа проверки полного пакета документов проректор по 

ВиСР составляет список всех претендентов на получение льгот и представляет на рас-

смотрение Ректору КРМУ. 

4.4.4 За своевременное и точное представление информации о претендентах на 

присуждение льготы на оплату за обучение, а также за своевременность прекращения сро-

ков предоставления льгот, на которые были присуждены скидки обучающимся в Универ-

ситете, ответственность несут обучающиеся, кураторы учебных групп и заведующие ка-

федрами. 

4.5 Льготы обучающимся оформляются приказом ректора к основному договору.  

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕР ЛЬГОТ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

5.1 Льготы предоставляются обучающимся, на текущий учебный год соответству-

ющим одной из следующих категорий: 

 Обучающиеся с высокой успеваемостью (А, А-), активисты, участвующие. в обще-

ственной жизни Университета (10% от стоимости обучения); 

 Победители международных, республиканских олимпиад, научных конкурсов, ав-

торы научных работ, спортивных соревнований, творческих конкурсов (10% от 

стоимости обучения); 

 Выпускники интернатов и детских домов (50% от стоимости обучения); 

 Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, взятые под опеку (10% от 

стоимости обучения); 

  Обучающиеся - инвалиды (20% от стоимости обучения); 

 Обучающиеся из малообеспеченных семей (15% от стоимости обучения);  

 Обучающиеся — дети работников университета, имеющие стаж работы в универ-

ситете не менее 5 лет (10% от стоимости обучения); 

 Обучающиеся — дети ветеранов и участников военных действий в Афганистане 

(10% от стоимости обучения) 

 Обучающиеся — дети из одной семьи, обучающиеся одновременно на платной ос-

нове (15% от стоимости обучения); 
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 Обучающиеся из многодетных семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет (15% от 

стоимости обучения). 

 Обучающиеся — дети из неполной семьи (10% от стоимости обучения); 

 Обучающиеся – сотрудники КРМУ (20% от стоимости обучения) 

5.2 Решение о предоставлении льгот оформляется приказом ректора. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

 

6.1 Университет имеет право самостоятельно создавать, изменять, отменять и пре-

кращать действие настоящего Положения. Данное условие не прекращает предоставление 

ранее выданных льгот. 

6.2 Предоставление льгот прекращается в случаях: 

 Окончания обучения и выдачи диплома обучающемуся; 

 Отчисления обучающегося по собственному желанию, либо в порядке перевода; 

 Получения от обучающегося либо его законного представителя отказа от льгот; 

 Наличия академической задолженности и получении оценок В, В+, В—С, С+, С-,D, 

D+, F за академический период обучения (В, В+ для категории отличников);  

 Принятие государственными органами Республики Казахстан правовых актов, 

ограничивающих либо отменяющих предоставление льгот; 

 Смерти обучающегося. 

6.3 Предоставление льгот отменяется в случаях: 

 Нарушения принципов академической честности  

 Предоставления обучающимся заведомо ложной информации и недостоверных 

(поддельных) документов; 

 Получения от обучающегося, либо его законного представителя отказа от льгот; 

 Отчисления обучающегося при наличии академической или дебиторской задол-

женности перед Университетом по договору, за неоднократное нарушение норм 

действующего законодательства. 

6.4 Отмена льгот предусматривает доначисление суммы оплаты до размера, уста-

новленного законодательством, за весь период обучения. 

6.5  В случае отказа либо уклонения обучающегося от уплаты доначисленной сум-

мы Университет обязан принять меры, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. 

6.6 Университет в порядке, установленном настоящим Положением, имеет право 

по своему усмотрению изменять условия, порядок и размер предоставления льгот с уче-

том внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на размер ежегодно-

го чистого дохода и его распределение. 

6.7 Решения об изменении, отмене либо прекращении предоставления льгот при-

нимаются Ректором в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

7. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРЕТЕН-

ДЕНТА  

 

7.1 Для рассмотрения заявлений обучающиеся всех категорий сдают следующие 

документы:  

 Заявление обучающегося; 

 Информация с отдела бухгалтерии об отсутствии задолженности  
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 Документы подтверждающие определенную категорию скидок  

7.2 Кроме документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения обучающие-

ся сдают следующие документы, подтверждающие соответствие категории: 

7.2.1 Обучающиеся с высокой успеваемостью (А, А-), активисты, участвующие в 

общественной жизни Университета - грамоты, благодарственные письма, распоряжения о 

поощрении и иные документы; 

7.2.2 Победители международных республиканских олимпиад, научных конкурсов, 

авторы научных работ, спортивных соревнований, творческих конкурсов — сертификаты, 

дипломы, удостоверения, издания и иные документы (в период обучения). 

Наличие направления либо согласия Университета на участие в олимпиадах, конкурсах 

либо соревнованиях обязательно; 

7.2.3 Выпускники интернатов и детских домов — справку выпускника интерната 

либо детского дома; 

7.2.4 Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, взятые под опеку – сви-

детельства о смерти родителей либо акты местных исполнительных органов или суда о 

назначении опекунов; 

7.2.5 Обучающиеся - инвалиды — свидетельство об инвалидности; 

7.2.6 Обучающиеся из малообеспеченных семей — справку о доходах; 

7.2.7 Обучающиеся дети работников, университета, имеющие стаж работы в уни-

верситете не менее 5 лет — копии свидетельства о рождении, копии трудовых договоров; 

7.2.8 Обучающиеся — дети ветеранов и участников военных действий в Афгани-

стане - копия свидетельства о рождении, копия удостоверения личности родителя, копия 

удостоверения участника военных действий в Афганистане; 

7.2.9 Обучающиеся дети из одной семьи, обучающиеся одновременно на платной 

основе — копии свидетельств о рождении детей, копия удостоверений личности детей, 

копии договоров об оказании платных образовательных услуг с вузами, копии квитанций 

об оплате указанных услуг. 

7.2.10 Обучающиеся из многодетных семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет — 

копии свидетельств о рождении детей, копии удостоверений личности родителей.  

7.3 Проректор по ВиСР по своему усмотрению имеет право запросить дополни-

тельные документы, подтверждающие статус обучающегося либо проверить их на под-

линность. 
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