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1. 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Положение  о предостовлении льгот по оплату обучения обучающихся  определяют 

условия скидки на обучение обучающихся  в университете.  

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Стратегия развития «Казахстан-2050»; 

2.4 Устав университета;  

2.5 Академическая Политика  Университета. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Основные положения 
4.1.1 Обучающемуся предоставляется льгота на срок обучения из платы за обучение.  

4.1.2 Обучающийся может получить скидку от 10 до 100 процентов.  

4.1.3 Обучающийся, рекомендованный к льготам, должен быть знаком с внутренними 

правилами университета, иметь хорошую дисциплину, высокую успеваемость.  

4.1.4 Получатель льготы не может быть распределен по религии и языку, расе, должен 

обучаться на очном отделении 

4.1.5 Льготой может воспользоваться обучающийся, являющийся обучающимся данного 

учебного заведения и соответствующий следующим основаниям:  

- Победители первенств РК;  

- Студенты, прибывшие по направлению акима; 

- Студенты, поднимающие престиж университета в спортивных состязаниях; 

- Международные соревнования (универсиада, олимпиада, Чемпионат Мира, Азии и др.) 

- Обладатели 1-го места-100%, 2-го места-50%, 3-го места-30% 

- Победители различных интеллектуальных конкурсов и творческих конкурсов; 

- Обладателям 1 - места международного уровня-40 % 

- Обладателям 2- места-20 % 

- Обладателям 3- места -10% 

Победители Республиканском уровне 1- го места 30% ; 

- Обладателям 2- места-20 % 

- Обладателям 3- места -10% 

Победители интеллектуальных олимпиад и олимпиад среди школьников, организованных по 

инициативе Шымкентского университета: 

- обладатели 1 места или Гран-при - 50% на весь период обучения (стипендия вуза); 

- обладатели 2-го места или Гран-при -25% на весь период обучения; 

- обладателям 3- места -10%; 

-     обладателям 3- места или гран-при на весь период обучения -15 %; 
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- Студентам, активным в общественно-политической, социальной жизни университета на 

общественных работах республиканского, областного, городского уровней: 

 2 курс-10%; 

 3 курс-15%; 

 4 и 5 курс-20%. 

- Студентам-сиротам без попечения родителей, воспитанникам детских домов-100 % 

- студентам-полусиротам-50% 

- Студентам из многодетных семей (не менее 5 детей должны быть несовершеннолетними) 

–Студентам с инвалидностью I,II,III группы или один из родителей с инвалидностью этой 

группы; 

 Студентам I группы или инвалидам с детства (родители инвалиды) -30% 

 Студентам II группы или инвалидам с детства (родители инвалиды) -20% 

 III группа или студентам-инвалидам с детства (родители инвалиды) -10% 

- Студентам, занимающимся научно-исследовательской работой в стенах университета  

- При условии, что родители обучающегося являются сотрудниками Университета (стаж 

работы не менее 5 лет) - 50% 

- Студентам университета, владеющим иностранными языками; 

 1 курс-10 % 

 2 курс-15 % 

 3-4 курс -20 % 

20% магистрантам, имеющим сертификат, подтверждающий определенный уровень 

английского языка IELTS Test Report Form и др.  

Обучающиеся, прибывшие в другие вузы по программе академической мобильности -30%   

4.1.6 Обучающийся, получающий льготу, должен сдать следующие документы:  

- заявление на имя ректора университета;  

- копия удостоверения личности  

- копии диплома, благодарственного письма о достижениях за годы поступления; 

-справка о смерти родителей;  

- справка об инвалидности  

Транскрипт  

- Согласие декана факультета, поддержка молодежного комитета  

4.1.7 В случае отчисления обучающегося или нарушения дисциплины, снижения 

успеваемости и неповиновения внутренним правилам университета члены или председатель 

комиссии имеют право на льготное освобождение обучающегося. 

4.1.8 Студентам предоставляются льготы на оплату обучения на один учебный год. 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по социальной  и  

воспитаельной работе                                                                       Джанабаев Д.Ж 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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