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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:
вопросам.

Департаментом по академическим

2 РАЗРАБОТЧИКИ:
Палымбетов Ш.Б. - директор департамента по академическим
вопросам.
Ахметова Ш.Т. - заместитель директора департамента по академическим
вопросам.
3 ВВЕДЕН: первое издание
4 Периодичность ПЕРЕСМОТРА: не реже 1 раза в 3 года.
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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении льгот на оплату за
обучение обучающимся (далее — Положение) в Евразийском национальном
университете им. Л.Н. Гумилева (далее - Университет) разработано с целью
определения условий и порядка предоставления ежегодных льгот на оплату за
обучение студентам и магистрантам на конкурсной основе.
1.2. Настоящее
Положение
является
добровольным
вкладом
Университета в стимулирование студентов и магистрантов из социально
незащищенных и/или из малообеспеченных семей, обладающих высоким
уровнем знаний, талантом
в получении высшего и/или послевузовского
образования.
1.3. Настоящее
Положение
предназначено
для
внутреннего
использования в Университете с целью определения порядка и процедуры
предоставления льгот обучающимся.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов,
изложенных 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 и
воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих
право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из
семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в
которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и
детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в
семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате
чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников,
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 25
января 2008 года № 64;
Устав Евразийского национального университета им. Л.Н.
Гумилева.
3 Сокращения, термины и определения
3.1 В настоящем Положении применяются нижеследующие термины и
понятия:
Обучающиеся - студенты или магистранты не ниже 2 курса обучения.
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Малообеспеченные лица (семьи) - лица (семьи), имеющие
среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в
областях, городах республиканского значения, столице.
Льготы - предоставление обучающимся из социально незащищенных
и/или из малообеспеченных семей возможности оплаты услуг Университета
ниже установленных законодательством Республики Казахстан, размер и
количество которых, ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
Университета.
Комиссия по рассмотрению заявлений (далее - Комиссия) - рабочая
группа из 5 и более человек, созданная приказом ректора, с целью
рассмотрения заявлений о предоставлении льгот обучающимся.
Фонд социального резерва - собственные финансовые средства
Университета, выделяемые ежегодно в размерах по согласованию с
Наблюдательным советом из нераспределенного чистого дохода, оставшейся в
его распоряжении для целей, предусмотренных настоящим Положением.
4
обучающимся

Порядок

предоставления

льгот

на

оплату

за

обучение

4.1 Право претендовать на получение льгот имеют только студенты и
магистранты, обучающиеся на платной основе, начиная со 2-го курса.
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 Предоставление льгот на оплату за обучение осуществляется в два
этапа: первый этап проходит на факультетах университета.
4.4.1 Подача заявлений на предоставление льгот осуществляется в период
с 1 сентября по 25 сентября каждого учебного года.
4.4.2 Заявления обучающихся принимаются деканатами факультетов и
рассматриваются на заседаниях Советов факультетов.
4.4.3 На заседание Совета факультета приглашаются претенденты на
получение льгот; представители обучающегося, ходатайствующие о
предоставлении льгот (если обучающийся несовершеннолетний).
4.4.4 Декан факультета составляет список всех претендентов на
получение льгот согласно приложению 1 и в срок не позднее 25 октября вместе
с выпиской из протокола заседания Совета факультета и пакетом документов
представляет на рассмотрение постоянно действующей Комиссии.
4.4.5 За своевременное и точное представление информации о
претендентах на присуждение льготы на оплату за обучение, а также за
своевременность прекращения сроков предоставления льгот, на которые были
присуждены скидки обучающимся в Университете, ответственность несут
обучающиеся и деканы факультетов.
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4.5 Второй этап предоставления льгот на оплату за обучение
обучающимся осуществляется в срок не позднее 31 октября месяца заседанием
внутренней комиссии.
4.5.1 Состав внутренней комиссии ежегодно утверждается приказом
ректора в срок не позднее 1 октября.
4.5.2 Председатель Комиссии возглавляет заседание, планирует работу,
проводит заседания и осуществляет контроль за выполнением решений
Комиссии.
4.5.3 Секретарь Комиссии готовит необходимые документы и материалы
претендентов на предоставление льгот на оплату за обучение обучающимся,
извещает участников о дате и месте проведения заседаний, обеспечивает
проведение заседаний Комиссии и оформляет протоколы заседаний без права
голоса.
4.5.4 Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в учебный год.
4.5.5 Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение
считается принятым при простом большинстве голосов членов Комиссии. При
равном количестве голосов решение принимается по голосу председателя
Комиссии.
4.6 Льготы обучающимся оформляются дополнительным соглашением к
основному договору.
5 Условия предоставления и размер льгот обучающимся
5.1 Льготы предоставляются обучающимся, соответствующим одной из
следующих категорий:
5.1.1 Обучающиеся с высокой успеваемостью (А, А', В+, В, В'),
активисты, участвующие в общественной жизни Университета (10% от
стоимости обучения);
5.1.2 Победители международных, республиканских олимпиад, научных
конкурсов, авторы научных работ, спортивных соревнований, творческих
конкурсов (20% от стоимости обучения);
5.1.3 Выпускники интернатов и детских домов (20% от стоимости
обучения);
5.1.4 Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, взятые под
опеку (20%) от стоимости обучения);
5.1.5 Обучающиеся - инвалиды (30% от стоимости обучения);
5.1.6 Обучающиеся из малообеспеченных семей (15% от стоимости
обучения);
5.1.7 Обучающиеся - дети работников университета, имеющие стаж
работы в университете не менее 5 лет (20% от стоимости обучения);
5.1.8 Обучающиеся - дети ветеранов и участников военных действий в
Афганистане (15% от стоимости обучения);
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5.1.9 Обучающиеся —дети из одной семьи, обучающиеся одновременно
на платной основе (15% от стоимости обучения);
5.1.10 Обучающиеся из многодетных семей, имеющих детей в возрасте до
16 лет (15% от стоимости обучения).
5.1.11 Решение о предоставлении льгот в размере, превышающим 30%,
принимается комиссией самостоятельно.
5.1.12 Решение о предоставлении льгот оформляется приказом ректора.
6
Условия
предоставления льгот

и

порядок

изменения,

отмены

и

прекращения

6.1 Университет имеет право самостоятельно создавать, изменять,
отменять и прекращать действие настоящего Положения. Данное условие не
прекращает предоставление ранее выданных льгот.
6.2 Предоставление льгот прекращается в случаях:
6.2.1 Окончания обучения и выдачи диплома обучающемуся;
6.2.2 Отчисления обучающегося по собственному желанию, либо в
порядке перевода;
6.2.3 Получения от обучающегося либо его законного представителя
отказа от льгот;
6.2.4 Наличия академической задолженности и получении оценок С, С+,
С-, Б+, Э за академический период обучения;
6.2.5 Принятие государственными органами Республики Казахстан
правовых актов, ограничивающих либо отменяющих предоставление льгот;
6.2.6 Смерти обучающегося.
6.3 Предоставление льгот отменяется в случаях:
6.3.1 Предоставления обучающимся заведомо ложной информации и
недостоверных (поддельных) документов;
6.3.2 Получения от обучающегося, либо его законного представителя
отказа льгот;
6.3.3 Отчисления обучающегося за неуспеваемость, неуплату услуг
Университета по договору, совершения проступка либо правонарушения.
Отмена льгот предусматривает доначисление суммы оплаты до размера,
установленного законодательством, за весь период обучения.
В случае отказа либо уклонения обучающегося от уплаты доначисленной
суммы
Университет
обязан
принять
меры,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
6.4
Университет в порядке, установленном настоящим Положением,
имеет право по своему усмотрению изменять условия, порядок и размер
предоставления льгот с учетом внешних и внутренних факторов, прямо или
косвенно влияющих на размер ежегодного чистого дохода и его распределение.
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6.5
Решения об изменении, отмене либо прекращении предоставления
льгот принимаются Комиссией в порядке, установленном настоящим
Положением.
7 Документы, подтверждающие социальный статус претендента
7.1 Для рассмотрения заявлений обучающиеся всех категорий сдают
следующие документы:
7.1.1 копия удостоверения личности;
7.1.2 копия договора об оказании платных образовательных услуг с
Университетом;
7.1.3 копии квитанций об оплате за обучение за весь период обучения;
7.1.4 оригинал транскрипта за весь период обучения в Университете.
7.2
Кроме документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения
обучающиеся сдают следующие документы, подтверждающие соответствие
категории:
7.2.1 Обучающиеся с высокой успеваемостью (А, А', В , В, В ),
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 - свидетельства 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 университете не менее 5 лет - копии свидетельства о рождении, копии
трудовых договоров;
7.2.8 Обучающиеся - дети ветеранов и участников военных действий в
Афганистане - 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.
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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
Комиссия по своему усмотрению имеет право запросить
дополнительные документы, подтверждающие статус обучающегося либо
проверить их на подлинность.
8 Внесение дополнений и изменений в данное Положение
8.1 Дополнения и изменения в данное Положение принимаются
решением Ученого Совета.
8.2 Изменения и дополнения, внесенные Ученым советом, являются
неотъемлимой частью данного Положения.
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Приложение 1

1
2
3

Декан факультета

Ф.И.О. подпись

П рим ечание

Показатель
скидок
преды дущ его
года

Сумма скидок

Вид
предоставляемой
скидки

Г одовая
стоимость
обучения

О сновны е
причины
заявления

Ф.И.О.
родителей

С оциальный
статус

Уровень
образования

СРА

Курс

Наименование
специальности

ОИФ

Ш ифр

№

П реимущ ественн
ое право (наука,
спорт и Т .Д .)

Список претендентов на льготы на оплату за обучение
н а _________ учебный го д _________________________________ факультета
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