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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения одаренной 

молодежи и поддержки студентов очной формы обучения из числа социально 

уязвимых семей. 

1.2. Настоящее Положение должно быть рассмотрено и утверждено 

Советом директоров НАО «АРУ им К.Жубанова».  

1.3. Настоящее Положение не распространяется на обучающихся по 

государственным образовательным грантам или по договорам с заказчиками 

подготовки специалистов. 

1.4. Для рассмотрения заявлений обучающихся на предоставление льгот 

на оплату образовательных услуг и решение об учреждении именной стипендии 

им. К. Жубанова приказом Председателя Правления-Ректора университета 

создается комиссия, которая осуществляет свою работу 1 раз в год (октябрь 

2021 г.) 

1.5. Обучающиеся (бакалавры), претендующие на предоставление 

льготы на оплату образовательных услуг пишут заявление на имя Председателя 

Правления- Ректора университета с приложением соответствующих документов 

и сдают их в деканаты факультетов. 

1.6. Подача заявлений производится 1 раз в год с 1 по 15 октября 2021 

года. 

1.7. Деканаты факультетов осуществляют предварительное 

рассмотрение документов на соответствие предоставленных документов 

критериям предоставления льгот, систематизируют их и сдают в 

университетскую комиссию до 22 октября 2021г 

1.8. Неполное предоставление документов является основанием для 

отказа в рассмотрении заявления обучающегося. 

1.9. Порядок предоставления льгот и перечень необходимых 

документов регламентируется Приложением к настоящему Положению. 

 

II. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА 

 

            2.1. Полное освобождение от оплаты за обучение: 

2.1.1. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

           2.2. Снижение суммы годовой оплаты за обучение на 50%: 

 

2.2.1. Дети-инвалиды, инвалиды с детства. 

2.2.2. Представители зарубежной казахской диаспоры. 

2.2.3. Обучающийся, в семье которого уже учится еще другой студент на 

2-4 (5) курсах в университете им. К.Жубанова на платной основе. Если на 1-м 



курсе обучаются на платной основе одновременно два студента из одной семьи 

( близнецы ), то указанная льгота распространяется на каждого из них. 

         2.3.Снижение суммы годовой оплаты за обучение на 25 % : 

         2.3.1. Иностранные граждане неказахской национальности. 

         2.4. Единовременные льготы (один раз в течение учебного года): 

         2.4.1. Призеры (І, ІІ, ІІІ места) университетских олимпиад по профильным 

предметам ЕНТ среди выпускников школ и колледжей: 

- первое место – снижение на 50% суммы оплаты   текущего учебного 

года; 

- второе место – снижение на 35% суммы оплаты текущего учебного года; 

- третье место – снижение на 20% суммы оплаты текущего учебного года. 

2.4.2. Обладатели знака «Алтын белгі», набравшие на ЕНТ не менее 105 

баллов, но не удостоенные образовательного гранта – снижение суммы оплаты 

за 1 курс на 100 000 тенге. 

2.4.3. Дети сотрудников университета (стаж работы в университете не 

менее 3-х лет) – снижение суммы оплаты за 1-й курс на 100 000 тенге. 

2.4.4. Чемпионы (1-е место) мира, Европы, Азии и Казахстана (обычные 

турниры в расчет не принимаются) по видам спорта и победители (1-е место) 

международных и республиканских творческих конкурсов, проведенных под 

эгидой Министерства культуры и спорта РК или международных оргкомитетов 

(в период с 1 января 2021 г. по 1 октября 2021 г.) при поступлении на 

специальности «Физкультура и спорт», «Музыкальное образование», «ИЗО и 

черчение», «Хореография», «Дизайн»: 

- на международном уровне – снижение суммы оплаты за 1-й курс на 

120 000 тенге; 

- на республиканском уровне – снижение суммы оплаты за 1-й курс на 

90 000 тенге. 

2.4.5. Победители (1-е место, 2-е место, 3-е место)  Республиканских  

дебатных турниров среди выпускников школ и колледжей по актуальным 

проблемам молодежной политики, инициированных Министерством 

образования и науки РК и проведенных в период с 1 января 2021г по 1 октября 

2021 г. 

- первое место – снижение на 50% суммы оплаты текущего учебного года; 

- второе место – снижение на 35 % суммы оплаты текущего учебного 

года; 

- третье место – снижение на 20 % суммы оплаты текущего учебного года. 

 

III. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4(5) КУРСОВ 

 

           3.1. Полное освобождение от оплаты за обучение: 

3.1.1. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей. 



3.1.2. Отличники учебы (GPA не менее 3,95), принимающие активное 

участие в научно-исследовательской и общественной работе. 

 

          3.2.Снижение суммы годовой оплаты за обучение на 50%: 

3.2.1. Отличники учебы (GPA не менее 3,85), добившиеся успехов в 

научно-исследовательской и общественной работе. 

3.2.2. Дети-инвалиды, инвалиды с детства, не имеющие академическую 

задолженность за предыдущий семестр обучения. 

 

          3.3. Единовременные льготы (один раз в течение учебного года): 

3.3.1. Призеры (І, ІІ, ІІІ места) международных и республиканских 

студенческих предметных олимпиад, проведенных под эгидой МОН РК или 

международных оргкомитетов в период с 1 сентября 2020 г по 1 октября 2021 г 

(олимпиады в онлайн-режиме или в заочной форме не учитываются) и не 

имеющие академическую задолженность за предыдущий семестр обучения: 

- первое место в личном зачете – снижение годовой суммы оплаты за 

обучение на 150 000 тенге; 

- второе место в личном зачете – снижение годовой суммы оплаты за 

обучение на 120 000 тенге; 

- третье место в личном зачете – снижение годовой суммы оплаты за 

обучение на 90 000 тенге. 

3.3.2. Призеры (І, ІІ, ІІІ места) международных и республиканских 

чемпионатов и конкурсов в области спорта и искусства, проведенных под 

эгидой Министерства культуры и спорта РК или международных оргкомитетов 

в период с 1 сентября 2020 г по 1 октября 2021 г, не имеющих академическую 

задолженность за предыдущий семестр обучения и обучающихся на 

специальностях «Физкультура и спорт», «Музыкальное образование», «ИЗО и 

черчение», «Хореография», «Дизайн»:  

                  - на международном уровне – снижение годовой сумы оплаты за 

обучение на 120 000 тенге; 

                         - на республиканском уровне – снижение годовой суммы оплаты 

за обучение на 90 000 тенге. 

3.3.3. Дети сотрудников университета (стаж работы в университете не 

менее 3-х лет) – снижение суммы годовой оплаты за обучение на 100 000 тенге 

при условии отсутствия академической задолженности за предыдущий семестр 

обучения (если в одной семье обучаются на платной основе несколько 

студентов, то указанная льгота распространяется на каждого из них). 

3.3.4 Льготы в виде снижения суммы оплаты за обучение могут 

предоставляться также следующим категориям успевающих студентов: 



- принимающим активное участие в общественной жизни университета 

(студенческий парламент, профориентационная работа, дебатные клубы, 

волонтерское движение и др.); 

- выполняющим определенные виды работ учебно-вспомогательного 

характера по заданию администрации университета (дизайнерские, 

оформительские, рекламные работы, разработка программного продукта и др.); 

- реализующим StartUP-проекты. 

3.3.5. Размер предоставляемых льгот, указанных в пункте 3.3.4., 

определяется комиссией по служебным письмам проректора по ВиСР, 

директора департамента по социальным вопросам и молодежной политике, 

деканов факультетов. 

                

           3.4. Основания и порядок отмены предоставленной льготы на 

оплату обучения. 

3.4.1. Обучаюшиеся, которым были предоставлены льготы по оплате 

образовательных услуг в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4  настоящего Положения, при получении 

неудовлетворительной оценки в период осенней экзаменационной сессии 

текущего учебного года, со второго полугодия лишаются ранее 

предоставленной льготы на оплату обучения. 

3.4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 3.4.1. настоящего Положения, 

размер ранее предоставленной льготы уменьшается в два раза. 

3.4.3. После выхода приказа о предоставлении обучающимся льгот на 

оплату обучения деканы факультетов обязаны под роспись ознакомить 

студентов-льготников с пунктами 3.4.1. и 3.4.2. настоящего Положения. 

3.4.4. Деканы факультетов по истечении одной недели после окончания 

осенней экзаменнационной сессии текущего учебного года обязаны представить 

в комиссию по предоставлению льгот список студентов-льготников , 

получивших неудовлетворительные оценки, для внесения изменений в приказ о 

предоставлении льгот на оплату образовательных услуг.  

 

IV. О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ                 

им. К.ЖУБАНОВА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА им. 

К.ЖУБАНОВА 

 

4.1.1. Учреждение именной стипендии 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. 

4.1.2. Обучающимися считаются бакалавры очной формы обучения. 



4.1.3. Число именных стипендий им. К. Жубанова в разрезе факультетов 

определяется на каждый учебный год приказом Председателя Правления- 

Ректора университета.  

 

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. 

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 с приложением следующих документов: 

-  транскрипт;  

- 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, свидетельство 

медико-санитарной экспертной комиссии об установлении инвалидности. 

4.2.6. Мотивированные заключения факультетов рассматривается на 

заседании Правления университета, которое принимает окончательное решение 

по кандидатурам на именную стипендию. 

4.2.7. Именная стипендия назначается на один академический период, c 

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 Именная стипендия устанавливается в размере, повышенной на 

50% от размера минимальной государственной стипендии соответствующей 

категории обучающегося (бакалавриат). 



4.2.11. Именная стипендия выплачивается ежемесячно за счет 

внебюджетных средств университета.  

 

4.3. Отмена решения о выплате стипендии. 

4.3.1. Основаниями для отмены решения о выплате именной стипендии 

являются: 

- выявленная недостоверность предоставленных 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 Председателя Правления- Ректора университета по предоставлению 

соответствующего факультета. 

 

4.4. Порядок предоставления образовательного гранта им.К.Жубанова 

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, по 

олимпийским видам спорта текущего года; 

- победители (1-ое место) международных творческих конкурсов, 

проведенных за пределами Казахстана в текущем году; 

-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с 

ограниченными физическими возможностями. 

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 или социальный статус. 

4.4.4. Мотивированное заключение комиссии рассматривается на 

заседании Правления университета и оформляется приказом Председателя 

Правления-Ректора. 

4.4.5. Образовательный грант присуждается на конкретный учебный год.  

4.4.6. Обладателю образовательного гранта им. К.Жубанова вручается 

соответствующий сертификат за подписью Председателя Правления- Ректора. 



4.4.7. Образовательный грант им. К.Жубанова дает право обучающемуся 

на освобождение от оплаты за образовательные услуги на период его 

присужения.  

4.4.8. Предоставление образовательного гранта не предусмотривает 

назначение стипендии и возмещение затрат  обладателя гранта на оплату 

проезда на автомобильном или железнодорожном транспорте и затрат на 

питание. 

4.4.9. Присуждение образовательного гранта отменяется приказом 

Председателя Правления-Ректора при оформлении академического отпуска или 

академической задолженности. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Обучающиеся имеют право на получение только одного из видов 

льгот, предусмотренных настоящим Положением. 

5.2. Настоящее Положение не распространяется на обладателей 

Президентских стипендий, а также обладателей стипендии Акима области. 

5.3. Рекомендации комиссии рассматриваются на  Совете директоров 

университета и оформляются приказом Председателя Правления- Ректора 

университета. 

5.4. Образовательные гранты им. К.Жубанова отменяются приказом  

Председателя Правления-Ректора университета в следующих случаях: 

- присуждение государственного образовательного гранта; 

- изменение социального статуса обучающегося (усыновление 

(удочерение), прекращение опеки, отмена инвалидности); 

- академическая задолженность по учебе; 

- наложение дисциплинарного взыскания приказом Председателя 

Правления - Ректора за нарушения правил внутреннего распорядка 

университета или Дома студентов; 

- совершение противоправных проступков. 

5.5. Копии приказа о предоставлении льгот обучающимся на оплату 

образовательных услуг , назначении стипендии им.К.Жубанова и присуждении 

образовательного гранта им. К. Жубанова направляются деканатам факультетов 

и в бухгалтерию университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

I. Перечень предоставляемых документов по категориям обучающихся 
 

Первый курс: 
 

1.1.1а. Дети-сироты:  

            - копия свидетельства о рождении;  

            - копии свидетельств о кончине родителей; 

            - справка с ЦОС. 

1.1.1б.Дети, оставшиеся без попечения родителей:  

           - копия удостоверения личности; 

           - копия Постановления (решения) акимата об установлении опеки;  

          - справка с ЦОС. 

1.2.1. Дети-инвалиды, инвалиды с детства:  

         - копия удостоверения личности; 

         - копия свидетельства из медико-социальной экспертной комиссии 

об установлении инвалидности;  

        - справка с ЦОС. 

1.2.2. Представители зарубежной казахской диаспоры: 

      - копия паспорта иностранного государства казаха по национальности; 

- справка с ЦОС. 

1.2.3. Обучающиеся 1-го курса, в семье которых учатся на платной основе 

в университете им. К.Жубанова еще другие дети: 

    - копии свидетельств о рождении всех обучающихся; 

    - справки с ЦОС всех обучающихся на платной основе из одной семьи. 

 1.3.1. Иностранные граждане неказахской национальности: 

    -  копия паспорта иностранного гражданина; 

    - справка с ЦОС. 

1.4.1. Призеры университетских предметных олимпиад среди 

выпускников школ и колледжей:  

   - справка с ЦОС;   

   - диплом призера олимпиады;  

   - сертификат за подписью Председателя Правления- Ректора 

унмверситета. 

1.4.2. Обладатели знака «Алтын белгі»:  

   - справка с ЦОС; 

   - копия сертификата ЕНТ; 

   - копия документа о среднем образовании. 

1.4.3. Дети сотрудников университета:  

   - копия свидетельства о рождении;  

   - справка с ЦОС; 



   - справка из отдела кадров университета с указанием должности и стажа 

работы родителя. 

1.4.4. Чемпионы мира, Европы, Азии и Казахстана по видам спорта и 

победители международных и республиканских творческих конкурсов в период 

с 1 января 2021 г по 1 октября 2021 г: 

   - справка с ЦОС; 

   - подлинник и копия диплома чемпиона или победителя творческого  

конкурса (подлинник после сверки возвращается). 

1.4.5. Победители Республиканских дебатных турниров: 

   - справка с ЦОС; 

   - диплом призера Республиканского дебатного турнира. 
    

2-4(5) курсы: 
 

2.1.1а. Дети-сироты:  

     - копия свидетельства о рождении; 

     - копии свидетельств о кончине родителей; 

     - справка с ЦОС. 

2.1.1б.Дети, оставшиеся без попечения родителей:  

    - копия удостоверения личности; 

    - копия Постановления (решения) акимата об установлении опеки; 

    - справка с ЦОС. 

2.1.2. Отличники учебы (GPA не менее 3,95):  

    - транскрипт; 

    - документы, подтверждающие активное участие в научно-

исследовательской и общественной работе в предыдущем учебном году. 

2.2.1. Отличники учебы (GPA не менее 3,85):  

    - транскрипт; 

    - документы, подтверждающие активное участие в научно-

исследовательской и общественной работе в предыдущем учебном году. 

2.2.2. Дети-инвалиды, инвалиды с детства:  

    - копия удостоверения личности; 

    - копия свидетельства из медико-социальной экспертной комиссии об 

установлении инвалидности; 

   - справка с ЦОС; 

   - транскрипт. 

2.3.1. Призеры международных и республиканских студенческих 

предметных олимпиад, проведенных в период предыдущего учебного года:  

   - справка с ЦОС; 

   - диплом призера олимпиады (в личном зачете); 

- транскрипт. 




