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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся Восточно-Казахстанского
государственного университета имени С.Аманжолова
на 2017-2018 учебный год (1 курс)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся в ВосточноКазахстанском государственном университете имени С.Аманжолова (далее
Положение) разработано в соответствии с законом РК «Об образовании» с целью
поддержки обучающихся, обладающих высоким уровнем подготовки, и определяет
порядок оказания социальной поддержки;
1.2. Основанием для применения норм настоящего Положения является заключение
договора возмездного оказания образовательных услуг и приказ о зачислении в число
студентов;
1.3. Предусмотренные настоящим Положением меры социальной поддержки
предоставляются на один учебный год при условии, что студент, магистрант завершил 1
семестр с ОРА не ниже 3,0.В случае завершения 1 (первого) академического периода
(семестра) с ОРАменыпе 3,0 предоставленные гранты или льготы снимаются со 2
академического периода (семестра);
1.4. Предусмотренные настоящим Положением меры социальной поддержки являются
окончательными и оформляются дополнительными соглашениями к договорам
возмездного оказания образовательных услуг. Студенты и магистранты имеют право на
получение только одного из видов грантов или льгот, предусмотренных настоящим
Положением.
2. Меры социальной поддержкидля обладателей знака «Алтын Бело», аттестата
особого образца, победителей и призеров международных и республиканских
олимпиад и конкурсов
2.1 Заселение в Дома студентов бесплатно, предоставление отдельной комнаты;
2.2 Приоритетное обеспечение по программе внешней академической мобильности;
2.3 Предоставление абонемента на посещение бассейна «Чайка»;
2.4 Изучение иностранных языков по европейской системе.
2.5 Именная стипендия имени С.Аманжолова в размере 15000 тысяч тенге в дополнение к
основной стипендии обладателя государственного гранта.
З.Меры социальной поддержки, предоставляемые студентам бакалавриата
3.1
Победителям университетских олимпиад для школьников присуждается
образовательный грант университета со 100% возмещением затрат на обучение на
основании итогового протокола жюри олимпиады, предоставляемого профильной
кафедрой.
Образовательный грант по итогам проведения олимпиад присуждается победителям
15 региональных, областных и городских предметных и отраслевых школьных олимпиад
на очную форму обучения.
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3.2 Абитуриентам, поступающим на договорной основе по программам бакалавриата
очной формы обучения, предоставляются следующие виды льгот на один учебный год:
3.2.1 Оплата за первый год обучения снижается на 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге
(специальности «Образование»), на 40 000 (сорок тысяч) тенге (специальности «Право»,
«Технические науки и технологии», «Социальные науки и бизнес», «Гуманитарные
науки», «Естественные науки», «Сельскохозяйственные науки»):
- Выпускникам школ, имеющим аттестат особого образца и выпускникам колледжей,
имеющим диплом «с отличием»;
- Выпускникам средних общеобразовательных школ РК, имеющим сертификат ЕНТ или
КТА с конкурсным баллом 70 и выше, а также справку участника конкурса по
присуждению государственных образовательных грантов с указанием первой
специальности ВКГУ;
- Выпускникам средних общеобразовательных школ РК, имеющим сертификат ТОЕРЬ,
1ЕЬТ8.
3.2.2 Оплата за первый год обучения снижается на 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге
(специальности «Образование»), на 30 000 (тридцать тысяч) тенге (специальности
«Право», «Технические науки и технологии», «Социальные науки и бизнес»,
«Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Сельскохозяйственные науки»):
- Слушателям, успешно окончившим 8-ми и 6-ти месячные подготовительные курсы,
подготовительные курсы «Центр роста» в ВКГУ по трем и более предметам;
- Слушателям подготовительного отделения для иностранных студентов текущего
учебного года, с конкурсным баллом сертификата КТА 50 баллов и выше;
- Выпускникам колледжей, а также выпускникам сельских школ, поступающим на
специальности «Образование», имеющим сертификат участника КТА 50 баллов и выше;
- Абитуриентам с конкурсным баллом сертификата ЕНТ или КТА 60 и выше;
- При оплате за обучение 2-х детей из одной семьи, при предьявлении документов,
подтверждающих принадлежность к одной семье, скидка для вновь поступившего второго
ребенка.
4. Меры социальной поддержки для магистрантов
4.1 Оплата за первый год обучения снижается на 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге для
выпускников высших учебных заведений, имеющих диплом «с отличием»;
4.2 Оплата за первый год обучения снижается на 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге,
магистрантам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» в дипломе о высшем
профессиональном образовании или сдавших вступительные экзамены в магистратуру на
«отлично»;
4.3 Оплата за первый год обучения снижается на 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, всем
магистрантам, обучающихся в группах в количестве 7 и более человек;
5. Меры социальной поддержки для докторантов
5.1 Лицам, поступившим в докторантуру на договорной основе, льготы за обучение будут
рассматриваться в индивидуальном порядке.
6. Меры социальной поддержки за спортивные и творческие достижения
6.1 Спортсменам, мастерам и кандидатам в мастера спорта, членам сборных Республики
Казахстан, лауреатам республиканских конкурсов исполнительского мастерства
предоставляется скидка за обучение в размере 50%;
6.2 Спортсменам, членам сборных области, занимающим последние 3 года призовые
места на уровне Республики
Казахстан, лауреатам
областных
конкурсов
исполнительского мастерства, а также лауреатам конкурса «Таланты Востока», занявшим
призовые места, предоставляется скидка за обучение в размере 20% на один учебный год.
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7. Меры социальной поддержки для участников проекта
«М эцгтж ел жастары-индустрияга»
Абитуриентам, поступающим на договорной основе по специальностям
бакалавриата очной формы обучения программы «Мэцгшк ел жастары - индустрияга» (на
специальности, по которым имеются квоты в рамках Государственного заказа
уполномоченного органа), предоставляется скидка на обучение в размере 50% от годовой
стоимости обучения.
8. Порядок предоставления мер социальной поддержки
студентам и магистрантам
8.1 Льгота и скидка на обучение оформляется через приемную комиссию университета
после выхода приказа о зачислении в число студентов. Составляется дополнительное
соглашение к договору возмездного оказания образовательных услуг на основании
личного заявления студента 1-го курса;
8.2 Студент, претендующий на льготы, обращается с письменным заявлением на имя
ректора с приложением всех необходимых документов в приемную комиссию
университета. Заявление принимается не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
учебного года. Технический секретарь приемной комиссии ведет журнал приема
заявлений студентов;
8.3 Приемная комиссия рассматривает все заявления в течение 5-ти календарных дней с
момента их поступления. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение
Комиссии носит рекомендательный характер;
8.4 На основании протокола приемной комиссии издается приказ ректора о
предоставлении льгот и скидок;
8.5 В исключительных случаях право на предоставление грантов и льгот остается за
Ученым советом;
8.6 Студент или магистрант, отчисленный в связи с нарушением учебной дисциплины, по
собственному желанию или с переводом в другой вуз, обязан возместить университету
сумму в размере полученной льготы или скидки на обучение.
8.7 Настоящее Положение не распространяется на студентов, обучающихся на основании
гранта Акима области, по договорам с предприятиями или целевым грантам;
8.8 Утверждает настоящее Положение Ученый совет университета. Ответственность за
внедрение несет проректор по стратегическому развитию и научной работе,
ответственный секретарь приемной комиссии и главный бухгалтер.
Примечание: Оказание социальной поддержки обучающимся университета
осуществляется в индивидуальном порядке при предоставлении в Приемную комиссию
университета всех необходимых документов.

