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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления льгот 

по оплате обучения студентам, магистрантам КЭУ, обучающимся на 
договорной основе очной формы обучения.

1.2. Льготы заключаются в персональном снижении обучающемуся 
установленного размера оплаты обучения за один учебный год.

1.3. Льготы предоставляются в соответствии с настоящим Положением, 
нормативной документацией КЭУ и законодательством Республики 
Казахстан.

1.4. Целью предоставления льгот является усиление социальной 
защищенности, поощрение за успехи в учёбе и активное участие в 
деятельности университета, факультета.

1.5. В КЭУ устанавливаются льготы в оплате обучения следующих 
размеров:

1.5.1. Студентам из числа детей-сирот, воспитывавшимся в детских 
домах и не имеющих опекунов (попечителей) -  до 30 %

1.5.2. Студентам из числа детей-сирот, не воспитывавшимся в детских 
домах, находившимся под опекой и попечительством -  до 20%

1.5.3. Студентам-инвалидам с детства и инвалидам первой, второй, 
третьей группы -  до 20%

1.5.4. Двум и более студентам из одной семьи, обучающимся в КЭУ и в 
колледже ЭБП - до 15%
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1.5.5. Студентам из социально-уязвимых категорий и многодетных 
семей (имеющих четырех и более детей до 18 лет), при условии обучения 
на «отлично» и «хорошо» - до 20%

1.5.6. Обладателям знака «Алтын белп», не получившим 
образовательный грант, - 30 % за первый год обучения

1.5.7. Детям сотрудников и преподавателей КЭУ, при условии стажа 
работы родителей в КЭУ от 10 лет и выше, при условии обучения на 
«отлично» и «хорошо» - до 15 %

1.5.8. Выпускникам колледжа ЭБП, имеющим диплом с отличием, -  10 
% за первый год обучения.

1.5.9. Студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» и активно 
проявившим себя в учебной, научной, общественной и спортивной 
деятельности, своими достижениями пропагандирующими университет и 
колледж - от 15 до 20%

1.5.10. Победителям предметных олимпиад, проводимых КЭУ среди 
абитуриентов, - за занятое 1 место -  15%, 2 место -  10%, третье место -  5%

1.5.11. Студентам - гражданам иностранных государств -  этническим 
казахам -  от 50 до 100%

1.5.12. Обучающимся, имеющим высочайшие достижения в 
общественной, научной, спортивной деятельности на республиканском и 
международном уровне -  индивидуально по решению ректора.

1.6. Обучающимся, относящимся к нескольким категориям, 
предусмотренным п. 1.5 настоящего Положения, проценты по льготам не 
суммируются, а предоставляются только по одной категории.

II. Основания предоставления льгот по оплате обучения
2.1 . Условиями предоставления льгот являются:
- Успеваемость студента в соответствии с п. 2.2 настоящего 

Положения;
- Рекомендация декана факультета (в зависимости от результатов 

экзаменационной сессии, наличия взысканий и поощрений и т. п.) в 
соответствии с п.2.3 настоящего Положения.

2.2. Успеваемость как основание предоставления льгот:
2.2.1. На предоставление льгот вправе претендовать студенты, не 

получавшие оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 
течение всего периода обучения и не имеющие задолженности по итогам 
последней экзаменационной сессии.
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2.2.2. При решении вопроса о предоставлении льгот и их размере 
успеваемость студента учитывается наряду с рекомендациями декана 
факультета.

2.3. Рекомендации декана факультета как основание предоставления
льгот.

2.3.1. Рекомендации декана факультета представляют собой 
заключения об учебной, научной, общественной и иной деятельности 
студента.

2.3.2. В рекомендации отражается:
- соблюдение норм Кодекса чести студента КЭУ, Кодекса 

академической честности КЭУ;
- текущее выполнение учебного плана (успеваемость по итогам 

промежуточных рейтингов; своевременность сдачи экзаменов, отсутствие 
несданных отработок, представления курсовых работ и т.п.);

- участие в работе НИРС, в предметных олимпиадах республиканского 
и международного уровня, научных семинарах, конференциях и т.п.;

- учебная дисциплина (прогулы, опоздания, выполнение поручений и
т.п.);

- участие в студенческом самоуправлении;
- участие во внеучебной работе;
- взыскания и поощрения;
- иные сведения, способные повлиять на принятие решения о 

предоставлении льгот.
2.3.3. В заключительной части рекомендации отражается мнение 

декана о целесообразности предоставления льгот и необходимости 
корректировки их размера относительно значений, предусмотренных п. 1.5 
настоящего Положения.

III. Порядок предоставления льгот по оплате за обучение
3.1. Декан факультета в недельный срок со дня окончания сессии 

вносят на рассмотрение ректора представление на всех студентов, имеющих 
право на предоставление льгот, с приложением всех подтверждающих 
документов.

3.2. Студенты, поступившие на первый курс, имеющие право на 
предоставление льгот, представляют в деканат документы, подтверждающие 
их право на льготы, в течение первой недели сентября.
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3.3. Ректор по результатам совокупной оценки достижений студента и 
по представлению декана факультета принимает решение о 
предоставлении/непредоставлении льгот и их размерах и выносит вопрос на 
рассмотрение Ученого совета.

3.3.1. Размер льготы может быть скорректирован ректором, исходя из 
характеристики студента и личных достижений.

3.4. На основании постановления Ученого совета приказ о 
предоставлении льгот на очередной учебный год подготавливается ДАР и 
подписывается ректором университета.

3.5. Приказ о предоставлении льгот действует в течение одного 
учебного года и не распространяется на предшествующие и последующие 
годы учебы.

3.6. В случае грубого нарушения учебной дисциплины или получения 
неудовлетворительной оценки в период зимней сессии в течение срока 
действия льготы студент может быть лишен ее с момента нарушения 
(окончания первого семестра).

3.6.1. Решение о лишении льготы принимается ректором по 
представлению декана факультета.

IV. Возмещение затрат университета
4.1. В случае отчисления студента, пользующегося льготами до 

завершения учебного года, он возмещает затраты университета в размере 
полученной скидки.
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