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1. колдАну сАлАсы

1.1 осы Ереже м. Щозыбаев атындагы Солтустiк Казакстан мемлекеттlк

универс;Тетiнде акылы негiзде бiлiм Еrлушыларга жецiлдiктер беру тэртiбiн

аныктайды.
осы Ереже пок, кафедра мецгерушiлерi, Тжои, мжм директорлары, факультет

декандары жэне оку Yдерiсiне катысатын кYрылымдык болiмшелердiц басшылары

ушiн мiндетгi.

|.2.

2. НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР

2.1 осы кyжат мынадай нормативтiк кyжаттарда баяндалган тЕuIаптар мен

цагидатгарды ескере отырып азiрлендi :

- КазакЪтан Реiпубликасыныц 200'7 жылгы 27 шiлдедегi Jt 3I9-III <БiлiМ

туралы) Зацы;
- <Мемлекеттiк мYлiк туралы) К,азакстан Республикасыныц 20l1 жылгы

1 наурызлагы JtlЪ413-IV Зацы;
- (*uц.ru' Республикасы (аржы министрлiгi Мемлекеттiк мулiк жэне

жекешелендiру комитетi Терагасыныц 2012 жылгы 24 тамыздtlгы ]ф823

М. Щозыбаев атындагы Солтустiк Казакстан
акылы негiзде бiлiм алушыларына жецiлдiктер

ЕрЕжЕ

буйрыгымен бекiтiлген С(МУ жаргысы.
ОСЫ ЕРЕЖЕДЕ КАМТЫЛГАН КЕЙБIР3. YГЫМДАРДЫ ТYСIНДIРУ

3.1. Осы ЕреЖеде камтЫлган YгыМдар мынаДай магынада колданылады:
Жецiлдiк - бiлiм aлушылардыц жекелеген санаттарына оларДыц бiЛiМ беРУ

кызметтерiне акы толеу шыгындарын кыскарту бойынша yсынылатын игiлiк.
шегерiм - осы Ережемен белгiленген молшерге жэне арекет ету мерзiмiне бiлiм
беру кызметтерi телемiн томендетудiц пайыздык KepiHici.
Комиссия - университеттiц кызметкерлерi мен бiлiм Еrлушыларыныц арасынан

кt}лыптасатын, кажеттiлiгiне карай шакырылатын, жs,rысы когамдык жlжтеме
болып табылатын жэне толемдi коздемейтiн алкалы орган.

4. МЕН ШЕГЕРIМДЕР БЕРУ ТаРТIБI

4.1. Жецiлдiктер (шегерiмдер) бака-паврларды, магистрлердi, докторантгарды дмрлаУ
багыттары бойьшша кундiзгi, сыртай оку жэне кундiзгi бiлiм алушыларга
кашыктыктан бiлiм беру технологияларын колдану аркылы берiлелi.

4,2. Жецiлдiктердiц негiзгi турлерi: М. (озыбаев атындагы СКМУ ректорыныц
гранттары, академик Манаш Щозыбаев атындагы гранттар, пандiк олимпиада
жецiмпаздары ушiн М. (озыбаев атындагы СК,МУ ректорыныц гранттары мен оку
акысын толеу бойынша жецiлдiктер болып табылады.

4,З. М. К,озыбаев атындагы СКМУ ректорыныц гранты турiндегi жецiлдiктер
М, (озыбаев атындагы С(МУ ректорыньщ гранты турtlлы 42 ереже СКМУ IHK-
пен регламенттеледi. СКМУ ректорыныц гранты турiндегi жецiлдiктер
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4.4.
4,5.

4.6.

4;7,

М. (озыбаев атындагы СКМу ректорыныц гранты туралы 41 ереже скму IHK-

пен регламенттеледi. Пэн олимпиадzrлары жецiмпаздары ymiц скму ректорыныц
гранiы тyрiндегi жецiлдiктер М. (озыбаев атындагы Скму ректорыныц гранты

туралы 83 ереже скмУ IНЩ-пен регламенттеледi,
йЬцiлдiктер осы Ережеде козделген негiздер болган жагдайда берiлелi,

Бiр уакытта белгiленген оку акысын толеуге щатысты бiр гана жецiлдiк колданылуы

MYN{KiH. БiлiМ алушыда бiрнеше негiздеР бойынпrа жецiлдiктер алуга Iqд(ыгы

болган жагдайда оган бiр ец жогары жецiлдiк берiледi. Осы Ережеде козделген

жецiлдiктер жинактаJIмаЙды.
Бiлiм aлушы С(МУ-лан шыгарылган жагдаЙда М. Щозыбаев атындагы СЩМУ-ла

*.. *.п.Ъп негiздер жэне оны кейiннен М. Щозыбаев атындагы СЩМУ-га кайта

окуга кабылдау бойынша буган деЙiн оган берiлген жецiлдiк сакталмаЙды.

Жецiлдiктер (шегерiмдер) окул"rч барлыц кезецiне немесе оку жьшына немесе бiр

академиялык кезецге (семестрге) берiледi.

5.1.
5.1.1.

5.|.2.

5.2.
5,2,|

\))

5. жЕцIлдIктЕр молшЕрI
ДкылЫ негiзде окитьшдарга темендегi жецiлдiктер турлерi мен молшерлерi

карастырылган:
оiулыч-барлык кезецiне кундiзгi оку нысанына кабылданган, табылатын:

ата - анасыныц камкорлыгынсыз кirлган тYлгаJIарга, жетiмдерге, дене мумкiндiктерi

шектеулi тYлгаларга - |0% бiлiм алушыныц тек Д, Д-, В+, В, В-, С+ багшары

болган жагдайда жэне "канагаттанарлыцсыз" баламасына "Fх,i багасьrмен

корытынды бацылауды кайта тапсырудан отпегендерге;
м. К,озыбаев ur"iпдu.u' скмУ кызметкерлерiнiц балаларына - l0% бiлiм

алушыныц тек д, д-, Bt, в, в-, С+ бага_пары болган жагдайда жэне

"канагаттанарлыксыз" 
-баламасына "FХ" багасымен корытынДы бакылаУды каЙта

тапсырудан отпегендерге;
2018 жылы окуга TYcKeH жане келесi багытгар бойынша бiлiм алушьшарга:

<Техникалык гылымдар мен технологиялар)), <Ауыл шаруашылыгы гылымдары) -
40%; кБiлiм беру> багыты бойынша -20% жецiлдiк берiледi.
Оку жылына кундiзгi оцу TypiHe кабылданган студенттерге:
м. (озыбаев атындагы С(му-ла бiр мезгiлде eki жэне одан да коп отбасы
мyшелерi - 10% бiлiм Еrлуда, растайтын кyжаттарды yсынумен окитын отбасы
окiлдерi болып табылатын бiлiм алушыныц тек А, А-, В+ бага-пары болган

жагдайда жэне "канагаттанарлыцсыз" баламасына "Fх" багасымен цорытынды
бакылауды кайта тапсырудан отпегендерге;
ата-анасыныц бiреуi (екiншi ата-анасы болмаган жагдайда) немесе ekeyi де

муruкiндiгi шектеулi адамдар немесе зейнеткерлер болып табылатын коП баЛаЛЫ

отбасылардыц, отбасылардыц окiлдерi - 5Оh, растайтын кyжаттарды yсына оТыРЫП

бiлiм .rлушыныц тек Д, А-, В*, в, в-, Ct багалары болган rкагдайда жэне

"канагаттанарлыцсыз" баламасына "Fх" багасымен корытынды бакылауды цайта
тапсырудан отпегендерге;

5.1.3.

5,2.З. Университет цызметкерлерi болып табылатын жэне негiзгi ставкамен жsdыс
iстейтiн кашыцтыктан бiлiм беру технологияларын колдану аркылы кундiзгi ощУ

TypiHe кабылданган студенттерге Университетте жр,Iыс iстеген кезецiнде тiлдiк
бiлiм беру багларламаJIарына - 40Оlо, баска да багдарламаларга - 30% жецiлдiк
берiлелi. Осы жецiлдiк берiлген кезде М. (озыбаев атындагы С(МУ кажеттiлiгiн
ескере отырып, окытудыц орындылыгы мен кажеттiлiгi ескерiледi бiлiм аJIушыныц
тек А, А-, В+ багалары болган жагдайда жэне "канагаттанарлыксыз" ба-памасына

"FХ" багасымен корытынды балqылауды кайта тапсырудан отпегендерге;
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5.2.4.

5.3.

5.3.1.

5.з.2.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

оку жыJIЫ iшiнде емтихаН сессияларЫн табысты тапсырган студенттерге А, А-, В+

бага_ltарыМен келесi оку жылЫна мынадай мелшерде |0Yо А, А- багалардыц жалпы

санын;ц багасы багалаудыц жaлпы санынан кемiнде _ 90% кYрауы тиiс хсэне

''канагаттанарлыксыз" ба_гlамасына "Fх" багасымен корытынДы бакылаУды кайта

тапсырудан отпегендерге' 
ысанына цабылданган бiлiмБiр мезгiлде бiр академиялык кезецге кyндlзFl оку н]

алушылар, болып табьшатын:
жЙпы бiлiм беретiн пэндер бойынша республикаJIык олимпиаданыц ОбЛЫСТЫК

турларыныц жэне Гылыми жобалардыц (гзж) республикаJIык байкауыныц

жецiмп.вдары мен жyлдегерлерi) :

1 орын - 50%;
2 орын - 35%;
3 орын -20%;
Одан эрi 5,2.4.тармагына сэйкес:
"Алтын белгi" иегерлерiне - 20Yо жецiлдiк тагайындшlады.
Одан epi 5.2.4. тармагына сэйкес жецiлдiк тагайында;lады.
Бiр академиялык кезецге окитын:
спортшыларга университет Iqypaмa командаларыныц мyшелерlне жецlлдlктер

"Суцкар" спорт клубы басшысыныц Yсынысы бойынша комиссия шешiмi негiзiнде

ок' кyныныц 10% - ы молшерiнде берiлелi. Жецiлдiктер 1 семестрге эреКеТ етеДi.

Жецiлдiк бiр мезгiлде берiледi, одан эрi 5.2,4 тармагына саЙКеС ЖеЦiЛДiК

тагайындалады;
2 семестрден бастап емтихан сессиясын семестрде табысты тапсырган

магистраНттарга д, д-, В* багасЫмен келеСi семестрге 10% келемiнде жецiлдiк

берiледi, Багалар А, А- багалардыц жалпы санынан кемiнде - 90% кyрауы тиiс жане

"канагаттанарлыксыз" баламасына "Fх" багасымен корытынды бакьшауды цайта

6,1. Оку акысын толеу бойынша шегерiмге (жечiллiкке) yMiTKep 1 курс бiлiм аЛУШЫСЫ

<Шегерiмдер (жецiллiктер) беру жонiндегi конкурска катысу) цызметiнiц
Стандарттары тiзiлiмiнiц 4.9.т. сайкес СККТО цабылдау турzlлы буйрыц ШыкКаННаН

кейiн 10 кун iшiнде етiнiш жане растайтын кyжаттар пакетiн тапсырады.
6,2, Оку акысын толеу бойынша шегерiм (жечiллiк) 1MiTKep 2-5 курс бiлiм aлушысы

<Шегерiмдер (жецiлдiктер) беру жонiндегi конкурсца катысу> цызметiнiц
Стандарттары тiзiлiмiнiц 4.9.т, сэйкес СККТО академиялык кезец (семестр)

басталганга дейiн 10 KyH бурын етiнiш жэне растайтын к+жаттар пакетiн
тапсырады.

6.3. СККТО отiнiштi жэне кyжаттар топтамасын 30 (отыз) минуг iшiнде кабылдайды
жэне СЩМУ Н КСТ-01-03-18 бiлiм itлушыларыныц отiнiштерiн TipKey журналына
тiркейдi.

6.4. СЦКТО 1 (бiр) жу\4ыс KyHi iшiнде мынадай тартiпте: факультет
деканына./ТжОИ/ЖМ директорына, ДАД студенттер белiмiнiц басшысына,
Дкадемиялык кызмет департаментiнiц директорын4 академиялык маселелер
женiндегi проректорга, ректорга, царауга жэне келiсуге отiнiш пен кyжаттар
пакетiн бередi.

6.5. Университет ректоры 1 (бiр) жs{ыс KyHi iшiнде шегерiмдер (жецiлдiктер) yсыну
бойынша конкурска катысуга етiнiштi келiседi жэне шегерiмдер (жечiлдiктер)
беруге 1мiткерлерлi карау жонiндегi комиссияга берелi.

6.6. Комиссия мушелерiнiц уштен eKi болiгi катысцан жагдайда Комиссия отырысы
кyкыктык болып есептеледi, онда Комиссия мушелерiнiц барi кол кояды.
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Комиссияныц шешiмi хаттЕlluамен ресiмделедi, оган Комиссияныц барлыщ

мyшелерi кол кояды.
6.7. Комиссия шегерiмдер (жецiлдiктер) беруге умiткерлердi оцытудыц жаца ceмecTpi

басталган кyннен бастап 7 (жетi) жу\dыс KyHi iшiнде царайды жэне буйрыцты
кaлыптастыру ушiн жад студенттер белiмiне тапсырады.

6.8. Комиссия шешiмiнiц негiзiнде ректордыц бiлiм апушьшарга жецiлдiк мерзiмi
корсетiлген оку ащысын толеу бойынша жецiлдiк беру турt}лы буйрыгы
шыгарьшады.

6.9. Осы Ережелер Облыс экiмiнiц гранттары бойынша жэне касiпорындар царажаты
есебiнен шарттар бойынша бiлiм ЕuIушыпарга колданылмайды.

7. ОЗГЕРIСТЕР МЕН ТОЛЫЦТЫРУЛАР ЕНГIЗУ ТаРТIБI

7.|. Осы Ережеге озгерiстер мен толыктыруларды бекiту тэртiбi 40l-|7 Iшкi
нормативтiк riужаттама СЩМУ ПРО рэсiммен аныктаJIган.

],2, Осы Ереженiц езгерiстерi мен толыцтырулары бойынша yсыныстар енгiзулi
Гылыми кецес, ректорат, факультеттер/институт, кафедра_пар жане Ереженi
орындауга тартылган кyрылымдык болiмшелер жyзеге асырады.

7.З. Ережеге езгерiстер енгiзу университет ректорыныц буйрыгы негiзiнде жyзеге
асырылады.

Ересюе М. I{озьtбаев ambtHdaebt CI{MY Гьlлыл4u кецесiнiц оmьlрысьlнdа бекimiлdi.
2019 эlсьlлвы 29 mамьtзdаеьt М 2 хаmmаJчла,

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления льгот, скидок обучающимся на платной основе
Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева

1. оБлАсть примЕнЕния
1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления скидок обучающимся

на платной основе в Северо-Казахстанском государственном университете
им. М. Козыбаева.
Настоящее Положение обязательно для исполнения директорами ИЯиЛ, ВШМ,
деканами факультетов и руководителями структурных подразделений,
задействованных в организации учебного процесса.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

|.2

2.

2,1. Настоящий документ разработан с учетом требований и принципов, изложенньIх в
следующих нормативных докр[ентах:

Закон Республики Казахстан <Об образовании> от 27 июJuI 2007 года J\Ъ 319-III;
Закон Республики Казахстан кО госуларственном имуществе) от 01 марта 201 1

года Jф 413-IV;
Устав СКГУ им. М, Козыбаева, утвержденный прикiвом Председателя

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан Jф 823 от24 августа 2012rода.

3. РАЗЬЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

3.1. Содержащиеся в настоящем Положении понятия применяются в следующем
значении:
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Льгота благо, предоставляемое отдельным категориям обучающихся по

сокращению их расходов по оплате образовательных услуг.
скидка - процентное выражение снижения оплаты за обр€вовательные услуги на

устаIIовленные настоящим Положением piцMep и период действия.
Комиссия коллегиitльный орган, созываемый по мере необходимости,

формируемый из числа работников и обучающихся университета, работа в котором

является общественной нагрузкой и Ее предусматривает оплату.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ льгот и скидок

4.|. ЛьготЫ (скидки) предостаВJIяютсЯ обучающИмся по очной форме, заочной форме и

очноЙ с примеНениеМ дистанциОнньIх образовательньIх техIIологий форме
обучения по направлениям подготовки бакалавров, магисц)ов, докторантов.
основными видами льгот являются: гранты ректора скгУ им. М. Козыбаева,

гранты имени академика Манаша Козыбаева, гранты ректора Скгу им. м,
Iiозыбаева дJUI побеДителеЙ предметнЫх олимпиад и скидКи по оплаТе Обу,Iение.

льготы в виде гранта ректора скгу им. М. Козыбаева регламентируются Внд
скгУ 42 Положение о гранте ректора СКГУ им. М. Козыбаева. Льготы В ВИДе

гранта имени академика Манаша Козыбаева реглаN{ентируются внд скгу 41

положение о гранте имени академика Манаша Козыбаева. Льготы в виде граIrта

ректора СКГУ им. М. Козыбаева для победителеЙ предметньIх ОЛиМпиаД

реглЕlIчIентируются внд скгу 83 Положение о гранте ректора скгУ им. М.
Козыбаева дJuI победителей предметных олимпиад.
Скидки предоставляются при условии нtlличия основЕtний, предусмотренньж
настоящим Положением.
одновременно может быть применен только один вид скидок по отношению к

установпенной оплате обуrения. При нЕ}личии у обучающегося права на скидки по

нескольким основаниям, ему предоставляется одна максимаJIьнzш скидка. Скидки,
предусмотренные настоящим Положением, не суммируются.
В случае отчисления обуrаrощегося из СКГУ им. М. Козыбаева по лЮбЬIМ

основаниям и последующего его восстановления в СКГУ им. М. Козыбаева ранее
предоставленная ему скидка не сохраняется.
Льготы (скидки) предоставJuIются на весь период обl^rения или Еа учебный гоД,

или на один академический период (семестр).

4.2,

4.3

4.5.

4.6

5. рАзмЕр ок

4,4

4.7

5.1.
5.1.1.

Обучающимся на платной основе предусмотрены следующие виды и размеры
скидок:
На весь период обуrения обуrающимся, зачисленным на очную форrу обl^rения:

лицам, оставшимся без пошечительства родитепей, сиротам, лиц€lп,I с
ограниченными физическими возможностями l0% при условии, что
обучающийся имеет только оценки А, А-, В*, В, В-, С+ и не проходившим
пересдачу итогового контроля с оценкой кFХ> соответствующему эквивtIленту
(неудовлетворительно );
детям сотрудников СКГУ им. М. Козыбаева - t0% при условии, что обуrающийся
имеет топько оценки А, А-, В*, В, В-, С+ и не проходившим пересдачу итогового
контроля с оценкой кFХ> соответствующему эквивЕlленту (неудовлетворительIIо>;

лицам, поступившим в 2018 году и обуlающимся по направлениям: <<Технические

науки и технологии)), кСельскохозяйственные науки), предоставляется скидка -
40Yо; по направлению кОбразование) - 20%.
На учебный год студентам, зачисленным на очную форму обl^rения:

5.t.2

5.1 .з.

5.2
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5.2.L. представителям семей, обучающих одновременно в скгУ им. М. Козыбаева двух и

<1,)

более членоВ семьИ _ |0% с предоставлениеМ подтвержДающих докуIuентов при

условии, что обучающиЙся имеет только оценки А, А-, В* , В, В-, С* и не

проходивШим пересДачу итогоВого контРоля С оценкой (Fх) соответствующему

эквиваленту (неудовлетворительно D;

представителям многодетных семей, семей, в которых один (в случае отсутствия

второго родителя) или оба родителя являются лицами с ограниченными

фиiическими возможностями или пенсионерами 5% с предоставлением

подтверждающих документов при условии, что обучающийся имеет только оценки

д, д-, В*, В, В-, С+ и не проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой
(FХ) соответстВующемУ эквиваJIеНту (неудовлетворительно);

студентам, зачисленным на очную форму обучения с применением дистанционньгх

образовательных технологий, являющимися сотрудниками университета и

рабоrающими на основной ставке, предоставляется скидка _ 40% на языковые

образовательные программы, зOо^ - на другие программы при условии, что

обучающийся имеет только оценки А, А-, В* и не проходившим пересдачу

итогового контроля с оценкой (FХ) соответствующему эквивirленту
(неудовлетворительно)) на период работы в Университете. При предоставлении

данной скидки учитывается целесообразность и необходимость обуrения с учетом
потребности СКГУ им. Козыбаева;
студентам, успешно сдавшим экзzlменационные сессии за rIебный год с оценками
д, д-, В* предоСтавляетсЯ скидка на следуЮщиЙ r{ебНыЙ гоД в размере l0olo, ПРИ

условии, что оценки А, А- составJUIют не менее 90% от общего числа оценок и не

проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой (FХ) соответствующему
эквиваJIенту (неудовлетворительно >;

Единовременно на один академический период обучающимся, зачисленным на
очную форму обучения:
победителям и призерам республиканских предметных олимпиад и
Республиканского конкурса НИР:
l место - 50%;
2 место - 35%;
3 место -20%;
В дальнейшем нЕвначается скидка в соответствии с пунктом 5,2.4,

обладателям знака кАлтын белгi> -20%;
В дальнейшем назначается скидка в соответствии с пунктом 5.2,4,
На один академический период обучающимся:
спортсменам, членам сборных команд Республики Казахстан, участвующим на
чемпионатах мира скидки предоставляются в pil}Mepe 10% от стоимости обучения
на основании решения Комиссии по представлению руководителя спортивного
клуба кСунщар>. Скидки действуют один семестр.
Скидка предоставляется единовременно, в дальнейшем нa}значается скидка в

соответствии с пунктом 5.2.4;
магистрантам со 2-го семестра, успешно сдавшим экзаменационную сессию за
семестр с оценками А, А-, В+ предоставляется скидка на следующий семестр в

рrвмере 10% при условии, что оценки А, А- составляют не менее 90О/о от общего
числа оценок и не проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой (FХ)
СООТВеТСТВУЮЩеМУ ЭКВИВZl,'IеНТУ (НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНО)).

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК

5.2.3

5.2,4

5.3

6.t. Обучающийся 1 курса, претендующий на скидку (льготу) по оплате за обучение,
подает заrIвление и пакет подтверждающих документов в соответствии с п. 4,9.

5.3. 1

5.з.2,

5.4.
5.4.1

5.4.2

б.
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6,4.

6.2.

6.з

6.5

6.6.

6,7

6,8.

6.9

перечня Стандарта услуги <Участие в конкурсе по предоставлению льгот (скидок),

в ЦОРС в течение 10 дней после выхода прикЕва о зачислении.

обучающийся 2-5 курса, претендующий на скидку (льготу) по оплате за обучение

подает заявление и пакет подтверждающих документов в соответствии с п, 4,9,

перечня Стандарта услуги кУчастйе в конкурсе по предоставлению льгот (скидок),

в ЦОРС не позднее, чем за 10 дней до начала академического периода (семестра),

цорС принимает зЕUIвление и пакет документов в течение 30 (тридцати) минут и

регистрирует в журнirле регистрации заJIвлений обучающихся Ф скгу сту-01_03-

18.

цорс подает зrulвление и пакет докуI!{ентов на рассмотрение и согласование в

течение 1 (олного) рабочего дня в следующем порядке: декану

факультета/лиректору ИЯЙЛZВШМ, руководителю студенческого отдела ДАД,
директору ,щепартамента академической деятельности, проректору по

академическим вопросам, ректору.
ректор Университета согласует зaulвление на участие в конкурсе по представлению

льгот (скилок) в течение 1 (олного) рабочего дня и передает в Комиссию по

рассмотрению претендентоВ на предоставление льгот (скидок)

заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее

двух третей ее членов. Решение Комиссии оформляется протОколОМ, В КОТОРОМ

подписываются все члены Комиссии.
комиссия рассматривает претендентов на предоставление льгот (скидок) в течение

7 (семь) рабочих дней со дня начаJIа нового семестра обучения и передает в

студенческий отдел ДАД для формирования приказа.
на основании решения Комиссии издается прикiв ректора о предоставлении

обучающимся скидки по оплате обучения с укшанием периода действия скидки.

настоящие Правила не распространяются на обучающихся по грантам Акима

7,

области и по договорам за

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
счет средств предприятий.
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7,1. Порядок утверждения измененийи дополнений к данному Положению определен
процедурой про скгу 40|-|7 внутренняя нормативнiш докуIuентация.

7.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данного Положения
осуществляют Ученый совет, ректорат, факультеть/институг, кафедры и

структурные подрtrlделения, задействованные в исполнении Положения.
7.З. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании прикalза Ректора

Университета,

Полоuсенuе уmвержdено на засеdанuu Ученоzо совеmа СКIУ uM. М. Козьtбаева.
Проmокол ]Ф 2 оm 29 авzусmа 2019 zоdа.
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