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О правилах оплаты за обучение

В целях обеспечения системного и ритмичного поступления денежных 
средств от студентов, обучающихся по договорам возмездного оказания 
образовательных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила оплаты за обучение студентами НАО «Восточно- 
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», обучающимися по 
договорам возмездного оказания образовательных услуг
(Приложение 1).

2. Ввести указанные Правила в действие с 25 сентября 2020 года.

3. Контроль за исполнением студентами Правил, своевременностью 
отчисления из университета студентов, нарушающих Правила, возложить на 
деканов факультетов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
стратегическому развитию и научной работе Ровнякову И.В.

И.о. Председателя Правления-Ректора М.Телеген
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Приложение 1
К приказу И.о. Председателя 
Правления- Ректора 
НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена 
Аманжолова»
от «25» сентября 2020 г. № 79-п

ПРАВИЛА
оплаты за обучение студентами НАО «Восточно-Казахстанский 

университет имени Сарсена Аманжолова», обучающимися 
по договорам возмездного оказания образовательных услуг

I. Студенты 1-го курса ВСЕХ форм и технологий обучения оплачивают:
10% годовой стоимости обучения -  до подписания договора возмездного 

оказания образовательных услуг;
30% годовой стоимости обучения -  до 15 сентября текущего учебного 

года;
50% годовой стоимости обучения -  до 01 декабря текущего учебного 

года;
100% годовой стоимости обучения -  до 01 марта текущего учебного 

года;

II. Студенты 2-х, 3-х, 4-х ВСЕХ форм и технологий обучения 
оплачивают:

30% годовой стоимости обучения -  до 15 сентября текущего учебного 
года;

50% годовой стоимости обучения -  до 01 декабря текущего учебного 
года;

100% годовой стоимости обучения -  до 01 марта текущего учебного 
года;

III. Студенты всех курсов, форм и технологий обучения могут 
производить оплату за обучение помесячно, т.е. по 10% годовой стоимости 
обучения до 25-го числа текущего месяца за следующий месяц, 
предварительно получив разрешение, подписанное деканом факультета и 
проректором по стратегическому развитию и научной работе.

Нарушение студентам вышеизложенного порядка оплаты за обучение, 
ведет к отчислению с формулировкой в приказе: «за нарушение условий 
договора».

Студенты, отчисленные из университета за нарушение порядка оплаты, в 
случае погашения задолженности по оплате, имеют право на восстановление 
в течение четырех недель с момента отчисления.
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Оку акысын толеу ережелер1 туралы

Бшм берудщ етемел1 кызмет корсету бойынша келю1м-шартымен 
окитын студенттердщ акшалай каражаттары жуйел! жэне 6ip калыпты Tycin 
отыруын камтамасыз ету унин

Б¥ЙЫР АМЫН:

1. Бшм берудщ етемел1 кызмет корсету бойынша келю1м- 
шартымен окитын «Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс К,азакстан 
университет!» КЕ АК, студенттершщ оку акысын толеу ережелер1 беютшсш 
(1 Крсымша).

2. Керсетшген Ережелер 2020 жылдыц 25
кыркуйектен бастап icKe асырылсын.

3. Студенттердщ Ережелерд1 орындауын кадагалау, Ереже бузган 
студенттердщ уакытылы окудан шыгарылуын кадагалау факультет 
декандарына жуктелсш.

4. Буйрыктьщ орындалуын кадагалау стратегиялык даму жэне 
гылыми жумыс женшдеп проректор И.В. Ровняковага жуктелсш.

Баскарма Терагасы- 
Ректорыныц м.а., профессор М.Телеген
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«Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс 
Казахстан университет!» КЕАК, 
Баскарма Терагасы-Ректорыныц м.а., 
профессорыньщ
2020 жылдьщ «25» кыркуйек № 79-п 
буй рыты на

1 К о̂сымша

Бийм берудщ етемел1 кызмет керсету бойынша кел1с1м-шартымен окитын 
«Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс Казахстан университет!» КЕ АК

студенттершщ оку акысын телеу

ЕРЕЖЕЛЕР1

I. Окудыц Б АР ЛЫК, тур лер! мен технологиялары аркылы окитын 1
курс студенттер! телейд!:

Жылдьщ оку акысыныц 10% - бийм берудщ етемел! кызмет керсету 
бойынша кел!с!м-шартына кол койылганга дей!н;

Жылдьщ оку акысыныц 30% - агымдагы оку жылыныц 15 кыркуйег!не
дейш;

Жылдьщ оку акысыныц 50% - агымдагы оку жылыныц 01
желтоксанына дейш;

Жылдьщ оку акысыныц 100% - агымдагы оку жылыныц 01 наурызына
дейш.

II. Окудыц БАРЛЬЩ турлер! мен технологиялары аркылы окитын 2, 
3, 4 курс студенттер! телейд!:

Жылдьщ оку акысыныц 30% - агымдагы оку жылыныц 15 кыркуйегше
дейш;

Жылдьщ оку акысыныц 50% - агымдагы оку жылыныц 01
желтоксанына дейш;

Жылдьщ оку акысыныц 100% - агымдагы оку жылыныц 01 наурызына
дейш.

III. Окудыц барльщ турлер1 мен технологиялары аркылы окитын 
барльщ курстыц студенттер!, алдын ала факультет деканы мен стратегияльщ 
даму жэне гылыми жумыс женшдеп проректор кол койган руксат кагазымен, 
оку акысын ай сайын белш, демек жылдьщ оку акысыныц 10% келемшде 
келес! ай уннн агымдагы айдыц 25-не дейш толей алады.

Студенттердщ жогарыда керсетшген оку акысын телеу ережелерш 
бузуы, буйрьщта «кел!с1м-шарт ережелер1н бузганы уш1н» деп керсетшп 
окудан шыгарылуына экелед1.

Оку акысын телеу ережелерш бузганы уннн окудан шыгарылган 
студенттер толем бойынша карыздарын етеген жагдайда, окудан шыгарылган 
сэттен бастап терт апта !ш1нде кайта калпына келуге кукьщтары бар.


