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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение разработано в целях поощрения одарѐнной 
молодежи и поддержки студентов и магистрантов очной формы обучения из 
числа социально уязвимых семей.  

1.2 Настоящее Положение должно быть рассмотрено и утверждено 
Ученым советом университета.  

1.3 Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора АРГУ 
им. К. Жубанова  

1.4 Настоящее Положение не распространяется на студентов и 
магистрантов, обучающихся по государственным образовательным грантам или 
по договорам с заказчиками подготовки специалистов. 

 

II. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ СТУДЕНТАМ 

И МАГИСТРАНТАМ I КУРСА  
2.1 Льготы для представителей казахской диаспоры за рубежом при 

поступлении в АРГУ им. К. Жубанова  
2.1.1 Представители казахской диаспоры за рубежом могут поступить в 

АРГУ им. К. Жубанова на платной основе без сдачи вступительных экзаменов 
по результатам собеседования.  

2.1.2 При поступлении в университет на период обучения на 1-м курсе 
плата за обучение не взимается.  

2.1.3 Пункт 2.1.2 не распространяется на случай, когда у поступающего 
имеется договор с предприятием или учреждением о подготовке специалиста за 
счет средств заказчика.  

2.1.4 Представители казахской диаспоры могут претендовать на 

образовательные гранты Республики Казахстан, но для этого они должны 
участвовать в Комплексном Тестировании, проводимом Министерством 

образования и науки РК.  
2.1.5 Оказание помощи в оформлении документов в миграционной службе 

и оформлении медицинской страховки. 

2.2 Льготы для граждан Республики Казахстан  

2.2.1 Полное освобождение от оплаты за обучение на І полугодие 
текущего учебного года предоставляется студентам из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

2.2.2 Снижение на 50% суммы оплаты за обучение в I полугодии текущего 
учебного года предоставляются студентам:  

- инвалидам I, II групп;  
- детям из неполных семей, в которых лишь один родитель и воспитывает 

несовершеннолетних трех и более детей;  
- обучающемуся, в семье которого учится еще один студент очной формы 

обучения в АРГУ им. К. Жубанова на платной основе.  
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 Предусматривается снижение суммы оплаты за обучение следующим 
студентам:  

а) победителям университетской олимпиады по профилирующим 
предметам среди выпускников школ и колледжей:  

- 1 место  - на 75% от суммы оплаты за I полугодие текущего учебного 

года;  
- 2 место  - на 50% от суммы оплаты за I полугодие текущего учебного 

года; 

- 3 место  - на 30% от суммы оплаты за I полугодие текущего учебного 

года  
б) обладателям знака «Алтын белгi» (не удостоенных государственного 

гранта) – на 100 000 тенге;  
в) окончившим колледж с дипломом с отличием (не удостоенным 

государственного гранта) – на 50 000 тенге;  
г) из числа выпускников общеобразовательных школ, набравшим на ЕНТ 

125 и более баллов – на 75 000 тенге;  
д) призерам и лауреатам международных и республиканских спортивных 

состязаний и творческих конкурсов:  
- на международном уровне – на 100 000 тенге;  
- на республиканском уровне – на 75 000 тенге.  

2.2.4 Льготы по оплате за обучение детям профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета:  

- детям штатного профессорско-преподавательском состава, штатных 

сотрудников учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 
обслуживающего персонала (со стажем работы в университете не менее трех 

лет) сумма оплаты за первый курс обучения –снижается на 100 000 тенге.  
2.2.5 Льготы по оплате за обучение магистрантам научно- педагогического 

направления:  
-выпускникам высших учебных заведений с дипломом с отличием оплата 

снижается на 1-м курсе на 40 000 тенге.  
2.2.6 Расходы университета за предоставляемые льготы по оплате за 

обучение планируются из внебюджетных средств.  
2.3 Порядок предоставления льгот.  
2.3.1 Для рассмотрения вопроса о предоставлении указанных льгот 

приказом ректора создается университетская комиссия.  
2.3.2 Процедура предоставления льгот включает следующие этапы:  

а) студент или магистрант, претендующие на льготы, пишут до 15 
сентября заявление на имя ректора университета о предоставлении льгот с 
приложением необходимых документов, дающих право на льготы:  

-для  сирот:  копия  свидетельства  о  рождении  и  копии  свидетельств  о 
кончине родителей или справки о признании родителей без вести пропавшими; 

-для  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей:  копия  постановления  

(решения) акимата об установлении над ним(ей)опеки;  
 
 

 



-для инвалидов: копии свидетельств об инвалидности;  

-для детей из неполных семей: копия свидетельства о кончине одного из 
родителей или копии свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о 
рождении всех несовершеннолетних (до 18 лет) детей;  

-для обладателей знака «Алтын белгi»: копию аттестата о среднем 
образовании;  

- для окончивших колледж с отличием: копию диплома;  

-для студентов, набравших на ЕНТ 125 и более баллов: копию сертификата 
ЕНТ;  

-для семей, в которых в нашем университете обучаются на платной основе 
2 студента очной формы обучения: справки на обоих студентов из центра 
обслуживания студентов и копии свидетельства о рождении обоих студентов;  

- для победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих 
конкурсов: дипломы;  

- для детей сотрудников и преподавателей: справки с места работы 
родителя(ей), копия свидетельства о рождении;  

-для магистрантов: копия диплома о высшем образовании.  
б) заявление с необходимыми документами студент сдает в деканат 

факультета, а магистрант - в отдел послевузовского образования;  
в) после проверки представленных документов деканат факультета или 

отдел послевузовского образования до 20 сентября представляет их в 
университетскую комиссию;  

г) решение университетской комиссии о предоставлении льгот студентам и 
магистрантам 1-курса до 1 октября рассматривается на Ученом совете 
университета;  

д) на основании решения Ученого совета издается приказ ректора о 
предоставлении льгот.  

2.3.3 Копии приказа о предоставлении льгот на образовательные услуги 
направляются в деканаты факультетов, отдел послевузовского образования и в 
бухгалтерию университета.  

2.3.4 Деканы факультетов и начальник отдела послевузовского 
образования знакомят студентов и магистрантов с приказом ректора под 

роспись. 

 

III. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ СТУДЕНТАМ 2-4 (5) КУРСОВ  

3.1 Полное освобождение от оплаты за обучение предоставляется 

студентам из числа сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

отличникам учебы (GPA не менее 3,95), принимающим активное участие в 

научно-исследовательской работе и общественной жизни на уровне 

университета, республики.  

3.1.1 Сироты представляют копию свидетельства о рождении, копии 
свидетельства о кончине родителей (или признанных без вести пропавшими), 
транскрипт.  
 
 

 



3.1.2 Дети, оставшиеся без попечения родителей представляют копию 
решения исполнительного органа об установлении над ними опеки, транскрипт.  

3.1.3 Отличники учебы представляют транскрипт, документы, 
подтверждающие участие в международных и межвузовских научных 

конференциях и в общественной жизни университета (за последний 
календарный год), справку о составе семьи.  

3.2 Льготы в виде скидки на 50% оплаты за обучение предоставляются 

студентам из числа инвалидов I и II групп, отличникам учебы (GPA не менее 

3,85), проявившим себя активно в студенческой жизни на уровне факультета, 

студентам из неполных семей, в которых воспитываются не менее 3 детей в 

возрасте до 22 лет и обучающимся на «отлично» и «хорошо», студентам из 

семей, в которых 2 или более детей учатся в АРГУ им. К. Жубанова на платной 

основе, как правило, обучающимся на «отлично» и «хорошо».  

3.2.1 Инвалиды I и II групп представляют свидетельства об инвалидности, 
транскрипт, справку о составе семьи.  

3.2.2 Неполными семьями считаются семьи, в которых имеется только 
один из родителей. В число детей до 22 лет не входят братья или сестры, 
которые обрели собственные семьи.  

3.2.3 Студенты из неполных семей представляют копии свидетельства о 
кончине одного из родителей или копию свидетельства о расторжении брака, 

копии свидетельства о рождении всех детей до 22 лет, адресную справку о 
составе семьи, транскрипт.  

3.3 Льготы в виде скидки за обучение могут предоставляться успевающим 

студентам, выполняющим определенные виды работ учебно-вспомогательного 

характера по заказу администрации университета (дизайнерские, 

оформительские, рекламные, компьютерное программное обеспечение и др.). 

Размер скидки определяется фактическим объемом выполняемой работы по 

заданию администрации университета на договорных началах. При этом 

заработная плата студенту не выплачивается. Скидка предоставляется на один 

или два академических периода согласно договора.  

3.3.1 Студенты данной категории представляют копию договора с 
администрацией университета, акт о выполненной работе (или части работы), 

транскрипт  

3.4 Единовременные льготные скидки на обучение предоставляются 

призерам (1,2,3 место) международных и республиканских студенческих 
предметных олимпиад, проводимых под эгидой Министерства образования и 

науки РК или межгосударственных оргкомитетов, призерам международных и 
республиканских чемпионатов в личном зачете по олимпийским видам спорта,  

а также в области искусства, проводимых под эгидой Министерства культуры и 
спорта РК или международных федераций и межгосударственных конкурсов.  
 
 
 
 
 
 
 

 



3.4.1 Устанавливаются следующие размеры единовременных скидок на 
годовую оплату обучения:  

а) призерам международных и республиканских студенческих предметных 
олимпиад:  

- за первое место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге; 

- за второе место – 120 000(сто тысяч) тенге;  
- за третье место – 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге. 

б) призерам международных и республиканских чемпионатов и конкурсов 

в области спорта и искусства: 

- призовое место международного уровня – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

тенге; 

- призовое место республиканского уровня – 100 000 (сто тысяч) тенге.  

3.4.2 Призеры международных и республиканских студенческих 

предметных олимпиад, международных и республиканских чемпионатов и 
конкурсов в области спорта и искусства представляют дипломы призеров, 

транскрипты. Учитываются достижения за последний календарный год (с  

1 сентября по 31 августа при рассмотрении документов в   I полугодии и с 

1 февраля по 31 января при рассмотрении документов во II полугодии) 

 3.5 Не распространяются льготы, указанные в пункте 3.4., на олимпиады и  

конкурсы, проводимые в онлайн-режиме или в заочной форме.  

3.6 Студенты имеют право на получение одного из видов льгот, 
предусмотренных настоящим Положением.  

3.7 Настоящее Положение не распространяется на обладателей именных 
стипендий, в том числе Президентских, а также обладателей стипендии Акима 
области.  

3.8 Студентам по решению Ученого совета могут быть предоставлены  

льготы по оплате за обучение и за другие значительные достижения, 

неоговоренные настоящим Положением. 

3.9 Порядок процедуры предоставления льгот  

3.9.1 Для рассмотрения вопроса о предоставлении льгот отдельным 
категориям студентов приказом ректора создается университетская комиссия.  

3.9.2 Процедура предоставления льгот включает три этапа:  

а) деканы факультетов знакомят студентов с настоящим Положением, 

принимают заявления студентов на имя ректора университета с приложением 

соответствующих документов, дающих право на льготы, рассматривают 

заявления студентов на совете факультета и представляют мотивированное 

решение в университетскую комиссию в срок до 15 сентября в I полугодии и до 

01 февраля во II полугодии; 

б) университетская комиссия рассматривает решения советов факультетов  

и представляет мотивированное заключение о предоставлении или отказе в 
предоставлении льгот на заседание Ученого совета университета до 01 октября 
в I полугодии и до 15 февраля во II полугодии;  

в) решение Ученого совета утверждается приказом ректора университета.  
 
 

 



3.9.3 Копии приказа о предоставлении льгот студентам на образовательные 
услуги направляются в деканаты факультетов и в бухгалтерию университета.  

3.9.4 Деканы факультетов знакомят обладателей льгот на образовательные 
услуги с приказом ректора под роспись. 

 

IV. О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

им. К. ЖУБАНОВА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА им. К. 

ЖУБАНОВА 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Настоящее Положение регламентирует правила назначения, выплаты  

и размера именной стипендии им. К. Жубанова и образовательного гранта им. 
К.Жубанова обучающимся в АРГУ им. К. Жубанова.  

4.1.2 Учреждение именной стипендии им. К. Жубанова и образовательного 
гранта им.К.Жубанова направлено на:  

- стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 
деятельности обучающихся;  

- поощрение талантливой и одаренной молодежи; 

- содействие формированию интеллектуального потенциала общества; 

- усиление социальной защищенности обучающихся.  

4.1.3 Обучающимися считаются студенты, магистранты и докторанты 
очной формы обучения.  

4.1.4 Решение об учреждении именной стипендии им. К. Жубанова и 
образовательного гранта им. К.Жубанова принимается Ученым советом и 
утверждается приказом ректора университета.  

4.1.5 Число именных стипендий им. К. Жубанова в разрезе бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры определяется на каждый учебный год приказом 
ректора университета. Число образовательных грантов им.К.Жубанова строго 

не регламентируется.  

4.2 Порядок назначения и выплаты именной стипендии  

4.2.1 Кандидатами на назначение именной стипендии являются 
обучающиеся:  

- имеющие значительные успехи в учебной, научно-исследовательской и 
общественной деятельности;  

- победители (призеры) международных и республиканских предметных 
олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов;  

- авторы научных публикаций в международных изданиях, изобретений, 
внедренных Start-up проектов;  

- исследователи научного наследия профессора К. Жубанова.  

4.2.2 Кандидатами на назначение именной стипендии могут быть 
обучающиеся 2-го и последующих курсов.  

4.2.3 Отбор претендентов на начальной стадии осуществляется 
факультетами и отделом послевузовского образования.  
 
 
 
 

 



4.2.4 При отборе кандидатов при равных условиях преимущественное 
право получают сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 
с детства, инвалиды I и II групп.  

4.2.5 Соискатели именной стипендии подают заявления в деканаты 
факультетов или отдел послевузовского образования с приложением 
следующих документов:  

- копия транскрипта;  
- документы, подтверждающие достигнутые успехи по направлениям 

деятельности, указанных в пункте 4.2.1. настоящего Положения;  
- для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов - 

соответствующие свидетельства о кончине родителей, свидетельство о 
рождении, решения органов исполнительной власти об опеке.  

4.2.6 Мотивированные заключения факультетов и отдела послевузовского 

образования рассматривается на Ученом совете университета, которое 
принимает окончательное решение по кандидатурам на именную стипендию.  

4.2.7 Именная стипендия назначается на один академический период, не 
позднее, чем за 2 недели до начала академического периода.  

4.2.8 Именная стипендия назначается обучающимся как на основе 
государственного гранта, так и на платной основе.  

4.2.9 Именная стипендия может назначаться одному и тому же 
обучающемуся неоднократно.  

4.2.10   В   случае   назначения   именной   стипендии   обучающемуся,  
являющемуся обладателем государственной стипендии, выплата 
государственной стипендии прекращается.  

4.2.11 Именная стипендия устанавливается в размере, повышенной на 50% 
от размера минимальной государственной стипендии соответствующей 

категории обучающегося (бакалавриат, магистратура, докторантура).  
4.2.12 Именная стипендия выплачивается ежемесячно за счет 

внебюджетных средств.  
4.3. Отмена решения о выплате стипендии.  
4.3.1 Основаниями для отмены решения о выплате именной стипендии 

являются:  
- выявленная недостоверность представленных документов при подаче 

обучающимся заявления;  
- получение неудовлетворительной оценки при рубежном контроле; 

- перевод на другую специальность или форму обучения;  
- оформление академического отпуска или отпуска по уходу за грудным 

ребенком.  
4.3.2 Решение об отмене выплаты именной стипендии оформляется 

приказом ректора университета по представлению соответствующего 

факультета или отдела послевузовского образования.  
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Порядок предоставления образовательного гранта.  

4.4.1 Кандидатами на присуждение образовательного гранта являются 
обучающиеся:  

- добившиеся общепризнанных успехов в учебной, научно-
исследовательской и общественной деятельности и, тем самым, 
способствующим положительному имиджу университета на международном и 

республиканском уровне;  

- являющиеся обладателями званий чемпионов мира, Европы и Азии, 
установившие рекорды мира, Европы и Азии по традиционным видам спорта;  

- победители ( 1-е место) международных творческих конкурсов.  

4.4.2 Кандидатами на присуждение образовательного гранта могут быть 
обучающиеся всех курсов.  

4.4.3 Отбор кандидатов на присуждение образовательного гранта 
осуществляется университетской комиссией по предоставлению льгот на 

оплату образовательных услуг, куда кандидаты сдают документы, 
подтверждающие их успехи.  

4.4.4 Мотивированное заключение комиссии рассматривается на Ученом 
совете университета и оформляется приказом ректора.  

4.4.5 Образовательный грант может присуждаться на конкретный учебный 
год или на весь период обучения ( при условии хорошей и отличной учебы).  

4.4.6 Обладателю образовательноо гранта им. К.Жубанова вручается 
соответствущий сертификат за подписью ректора.  

4.4.7 Образовательный грант им. К.Жубанова дает право обучающемуся на 
освобождение от оплаты за образовательные услуги на период его 
присуждения.  

4.4.8 Присуждение образовательного гранта отменяется приказом ректора 
при оформлении академического отпуска или академической задолженности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


