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Настоящее Положение регулирует порядок предоставления скидок и 

иных льгот по оплате за обучение студентам очной формы обучения 

университета. 

Предназначены для студентов Шымкентского университета. 
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1. Общие положения 
1. Настоящее положение о предоставлении скидок (льгот) по оплате за 

обучение студентам, обучающимся в Шымкентском университете  (далее – 

ШУ) на договорной основе (далее – Положение) регулирует порядок 

предоставления скидок и иных льгот по оплате за обучение студентам 

очной, вечерней и заочной форм обучения в целях усиления их мотивации 

для достижения высоких результатов в учебе и/или научной деятельности, а 

также оказания помощи нуждающимся в социальной поддержке. 
2. Скидка (льгота) в ШУ – это сумма, на которую снижается цена за 

образовательные услуги на определенный период согласно данному 

Положению, при условии выполнения обучающимся определенных условий, 

необходимых для получения скидки (льготы), т.е. необходимых для 

изменения цены на образовательные услуги путем уменьшения. 

 
2. Порядок предоставления скидок (льгот) 
по оплате за обучение 
3. В соответствии с настоящим Положением в ШУ предоставляются 

следующие категории скидок (льгот): 
– студентам из одной семьи предоставляется скидка (льгота) путем 

уменьшения цены на 10 % – 15 % каждому от стоимости обучения; 
– студентам, оставшимся без попечения родителей и круглым сиротам 

сроком на весь период обучения предоставляется скидка (льгота) в размере 

50 % – 100 %; 
– победителям международных, республиканских, Президентской 

олимпиад и конкурсов научных проектов (награжденные дипломами первой, 

второй и третьей степени) при условии соответствия выбранной ими 

специальности предмету олимпиады или конкурса, предоставляется скидка 

(льгота) в размере 30 % – 50 %; 
– студентам являющимся штатными сотрудниками ШУ (при условии, что 

сотрудник имеет непрерывный стаж работы в ШУ не менее 3 лет на 

условиях трудового договора), а также близким родственникам сотрудника 

ШУ (детям, супругу/супруге, родным братьям, сестрам, проживающим 

вместе) предоставляется скидка (льгота) в размере 50 % – 100 %. В случае 

прекращения трудовых отношений с университетом скидка аннулируется; 
– студентам (инвалидам с детства) имеющим медико- экспертное 

заключение предоставляется скидка (льгота) в размере: 

– инвалидам I группы – 25 %;  

– инвалидам II группы – 50 %; 

– инвалидам III группы – 100 %; 

– студентам из многодетной семьи предоставляется скидка (льгота) в 

размере 30%; 



– студентам, чьи родители (законные представители) имеют 

инвалидность I, ІІ, ІІІ группы в размере 20 %; 
– студентам, ставшим за время обучения в ШУ чемпионом и призером 

Казахстана, чемпионом и призером Спартакиады вузов РК, и выполнившим 

нормативы мастера спорта РК предоставляется скидка (льгота) в размере 50 

– 70% на один учебный год; 
– студентам-призерам чемпионатов РК и выполнившим нормативы 

кандидатов в мастера спорта РК предоставляется скидка (льгота) в размере 

50 %; 
– студентам- спортсменам ставшим чемпионами области в составе 

сборной команды ШУ, студентам-спортсменам активно участвуюшим в 

организации и проведении соревновании, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях предоставляется скидка (льгота) в размере 30 – 50 %; 
– студентам, потерявшим одного из родителей предоставляется скидка 

(льгота). Размер скидки (льготы) рассматривается на Ученом Совете. 

Рассматривается вопрос о подписании меморандумов с колледжами 

«Авимед», «Авиценна» и «Многопрофильным колледжем» о 

предоставлении скидок, выпускникам вышеуказанных колледжей, 

поступивших в Шымкентский Университет: 

– отличникам на рассмотрение Ученного Совета; 

– сиротам в размере 25 %.  
4. В случае, когда студент имеет право претендовать на предоставление 

скидок (льгот) по нескольким категориям, ему предоставляется одна из 

скидок (льгот) по максимальному размеру. 
5. Для получения скидок (льгот) студент предоставляет следующие 

документы: 
– заявление на имя ректора ШУ (с полным указанием ФИО студента, 

группы, адреса проживания, социального положения, а также 

дополнительных сведений); 
– нотариально заверенная копия удостоверения личности студента; 
– нотариально заверенная копия свидетельства о смерти родителей (или 

родителя); 
– справка о заработной плате с места работы родителей (или родителя 

либо законного представителя); 
– справка о подтверждении инвалидности студента; 
– справка о подтверждении статуса «безработный» для родителей, 

законного представителя (или одного из них) полученная с 

уполномоченного органа в сфере занятости; 
– справка о составе семьи; 
– справка из исполнительного органа (акимата) о регистрации опекунства 

над студентом; 
– выписка из зачетной книжки или транскрипт; 



– справка с места работы (для сотрудников ШУ), свидетельство о 

рождении ребенка, обучающегося в ШУ (для детей сотрудников ШУ), 

свидетельство о заключении брака (для супруга/супруги сотрудников ШУ), 

адресная справка с ЦОНа (для родных братьев, сестëр сотрудников ШУ). 
6. Студенты предоставляют нужные документы в зависимости от 

категории скидок (льгот). 
7. На рассмотрение комиссии вместе с копиями студенческих документов 

предоставляются подлинники документов. 
8. При необходимости комиссия вправе сделать запрос других 

дополнительных документов. 
9. Копии документов студента, кроме оригиналов, представленные на 

рассмотрение комиссии, не возвращаются и должны быть вложены в 

специальную папку и храниться в деканате. 
10. Рассмотрение документов студента возлагается на декана факультета 

по соответствующей специальности, который затем предоставляет их для 

ознакомления другим членам комиссии. 
11. Заседание комиссии проводится 2 раза в год в начале семестра. Срок 

подачи заявлений: до 1 октября (І семестр), до 1 февраля (ІІ семестр). 


