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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льгот по оплате за обучение  

в НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО 

«Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова» (далее - Положение) 

разработано в целях социальной поддержки обучающихся. 

Льгота –  это сумма, на которую снижается цена за образовательные услуги на 

определенный период согласно данному Положению.  

Источниками предоставления льготы по оплате за обучение являются 

средства, получаемые университетом от спонсорской и благотворительной 

помощи и поступающие от реализации образовательных и иных платных услуг, 

разрешенных действующим законодательством РК.  

Возможность получения льгот по оплате за обучение
1
 имеют обучающиеся, 

при следующих обязательных условиях и основаниях: 
 

Таблица 1. Социальные льготы 
 

 

№ Категории 
Размеры 

льгот 

Документы, 

необходимые для 

получения льготы 

Нормативный документ 

1 Обучающиеся из числа 

детей-сирот,  

воспитанников детских 

домов (в возрасте до 23-х 

лет), не имеющие 

опекунов и не 

находящиеся на 

попечении 

75%, 

бесплатное 

проживание в 

общежитии 

1. Копия удостоверения 

личности  

2. Копия свидетельства о 

смерти родителей или 

решения о лишении 

родительских прав 

3. Справка из детского 

дома 

ЗРК «Об образовании»; 

Постановление 

Правительства РК от 12 

марта 2012 г. № 320 (с 

изменениями и  

дополнениями от 

20.11.2019 №859 ) 

                                                           
1
 Льгота рассчитывается на начало учебного года 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000859#z33
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4. Справка об отсутствии 

попечения или 

опекунства (из органов 

опеки и попечительства) 

 

2 Обучающиеся – 

инвалиды  с детства, 

инвалиды 1-й или 2-й 

групп, имеющие одного 

родителя (в возрасте до 

23-х лет) 

50%, 

бесплатное 

проживание в 

общежитии 

 

1. Справка об 

инвалидности 

2. Копия удостоверения 

личности 

3. Копия свидетельства о 

рождении  

4. Копия свидетельства о 

смерти одного из 

родителей или решение о 

лишении родительских 

прав одного из родителей 

Постановление 

Правительства РК от 12 

марта 2012 г. № 320 (с 

изменениями и  

дополнениями от 

20.11.2019 №859) 

3 Обучающиеся – 

инвалиды  с детства, 

инвалиды 1-й или 2-й 

групп, имеющие двух 

родителей (в возрасте до 

23-х лет) 

30%, 

бесплатное 

проживание в 

общежитии 

 

1. Справка об 

инвалидности 

2. Копия удостоверения 

личности 

3. Копия свидетельства о 

рождении 

Постановление 

Правительства РК от 12 

марта 2012 г. № 320 (с 

изменениями и  

дополнениями от 

20.11.2019 №859) 

4 Обучающиеся из 

многодетных семей, 

имеющих 4 и более детей 

(в возрасте до 23-х лет)
2
 

10% 1. Копии удостоверений 

личности студентов 

2. Копии свидетельств о 

рождении 

3. Справка с места 

жительства о составе 

семьи 

4. Справки с места учебы 

детей, находящихся на 

иждивении  

5.Сведения о доходах 

обоих родителей
3
 

6. Копия свидетельства о 

смерти одного из 

родителей или решения о 

лишении родительских 

прав одного из родителей 

(для обучающихся из 

многодетных семей, 

имеющих одного 

родителя) 

Постановление 

Правительства РК от 12 

марта 2012 г. № 320 (с 

изменениями и  

дополнениями от 

20.11.2019 №859) 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Данный вид льготы предоставляется семьям, в которых все дети являются обучающимися 

3
  Среднедушевой доход  ниже величины прожиточного минимума 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000859#z33
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000859#z33
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000859#z33
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Таблица 2. Льготы для обладателей знака «Алтын белгі» 
 

№ Категории Размеры льгот Документы, необходимые для получения льготы 

1 Обучающиеся – 

обладатели знака «Алтын 

белгі» (набравшие свыше 

100 баллов) 

100% 1. Копии удостоверения личности студента 

2. Документ, подтверждающий присвоение знака 

«Алтын белгі» (свидетельство знака  «Алтын белгі») 

3. Транскрипт (ежегодно, по окончании учебного 

года)
4
 

2 Обучающиеся – 

обладатели знака «Алтын 

белгі» – из социально-

уязвимых слоев (сироты, 

дети из неполных и 

многодетных семей, дети 

из семей, не имеющих 

постоянного источника 

доходов)  

100% 1. Копии удостоверения личности студента 

2. Документ, подтверждающий присвоение знака 

«Алтын белгі» (свидетельство знака  «Алтын белгі») 

3. Справка о составе семьи 

4. Справка из детского дома 

5. Справка об отсутствии попечения или опекунства 

(из органов опеки и попечительства) 

6. Сведения о доходах обоих родителей (справка о 

регистрации в качестве безработного) 

7. Адресная справка 
 

 

Таблица 3.  Льготы для обучающихся, имеющих спортивные достижения 
 

№ Категории Размеры льгот Документы, необходимые для получения льготы 

1 Обучающиеся, имеющие 

квалификации «Мастер 

спорта РК 

международного класса» 

и «Мастер спорта РК» 

10% 1. Копии удостоверения личности студента 

2. Документ, подтверждающий присвоение 

квалификации 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

Обучающийся, претендующий на льготы, входит в приложение «Льготы» на 

официальном сайте университета, либо переходит по ссылке 

https://discounts.shokan.edu.kz/, где вводит логин и пароль от Платонуса. 

Обучающемуся необходимо ознакомиться с процедурой о предоставлении 

льгот по оплате за обучение, нажать «отправить заявление, выбрать 

категорию, прикрепить необходимые документы».  

Сроки подачи заявления о предоставлении льгот по оплате за обучение указаны 

на главной странице, после входа в приложение «Льготы» . 

В течение 5-и рабочих дней заявление и прилагаемые документы 

рассматриваются директором института/школы в соответствии с таблицами 1-3. 

                                                           
4
  По окончании учебного года GPA должен составлять не менее 3,5 

https://discounts.shokan.edu.kz/
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Этапы процедуры будут отображены в статусе «Заявление» в приложении 

«Льготы». В случае загрузки неккоректных документов, обучающийся должен в 

течение 5 дней перезагрузить исправленные документы. 

Каждый институт/школа ведет журнал регистрации приема заявлений. 

Для предоставления льгот по оплате за обучение приказом Председателя 

Правления-Ректора создается Комиссия.  

Директор института/школы при поддержании заявлений выгружает список 

обучающихся и представляет на рассмотрение Комиссии.   

 Комиссия рассматривает все заявления в приложении «Льготы» в течение пяти 

рабочих дней. 

Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее 

2/3 ее членов. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором 

подписываются все члены Комиссии.  

На основании представления Председателя Комиссии издается приказ 

Председателя Правления-Ректора. Проект приказа готовит руководитель Офис 

регистратора. Приказ о результатах работы комиссии публикуется на сайте. На 

основании приказа о предоставлении льгот с обучающимися заключается 

дополнительное соглашение к договору об оказании образовательных услуг. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В исключительных случаях, неучтенных настоящим Положением, право на 

предоставление льгот остается за Ученым советом. 

Обучающиеся, отчисленные в связи: с нарушением учебной дисциплины, с 

переводом в другой вуз, с переменой места жительства, либо по собственному 

желанию, обязаны возместить университету сумму полученных льгот на обучение 

за текущий год обучения. 

Настоящее Положение не распространяется на:  

- обучение по стипендиям акима Акмолинской области;  

- обучение по договорам за счет средств предприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


