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2 ВНЕСЕНО Центром поддержки обучающихся АО «Университет 

КАЗГЮУ 

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
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4 РАЗРАБОТЧИКИ: 

Руководитель Управления правового обеспечения АО «Университет 

КАЗГЮУ» - Крушинский М.А. 
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7 ВВЕДЕНО взамен Положения, утвержденного решением Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ» (протокол №1 от «30» июня 2015 г.)  

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя 

Правления АО «Университет КАЗГЮУ». 
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Положение о грантах и скидках обучающимся в 

АО «Университет КАЗГЮУ» 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о грантах и скидках обучающимся в АО 

«Университет КАЗГЮУ» (далее – Положение) разработано в целях социальной 

поддержки обучающихся, предоставления им дополнительных социальных 

гарантий, а также в качестве стимулирования и поощрения за высокие 

показатели в учебе, общественной и культурной жизни, как Университета, так и 

Республики Казахстан. 

1.2. Настоящее Положение обязательно в применении всеми 

подразделениями АО «Университет КАЗГЮУ». 

1.3. Настоящее Положение предназначено для внутреннего 

использования в АО «Университет КАЗГЮУ» и его структурных 

подразделениях с целью определения порядка и процедуры предоставления 

льгот и скидок обучающимся в АО «Университет КАЗГЮУ»  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе, 

нормативными и инструктивными документами Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, Уставом Университета, решениями 

исполнительного органа (Правление) АО «Университет КАЗГЮУ», Ученого 

совета, а также приказами Председателя Правления АО «Университет 

КАЗГЮУ».  

 

3.  Обозначения и сокращения  

3.1. В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

УПО – Управление правового обеспечения; 

HRУ – HR Управление; 

ОБУ – Отдел бухгалтерского учета; 

ОМ – Отдел маркетинга;  

ВШП – Высшая школа права; 

ВШЭ – Высшая школа экономики; 

ВШОДиЯП – Высшая школа общеобразовательных дисциплин и языковой 

подготовки; 

БШ КАЗГЮУ – Бизнес-школа КАЗГЮУ 

ЦОН Университета КАЗГЮУ – Центр обслуживания обучающихся в 

Университете КАЗГЮУ; 

ЦПО – Центр поддержки обучающихся. 
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4. Ответственность и полномочия 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Правления и 

подписывается Председателем Правления АО «Университет КАЗГЮУ».  

4.2. Ответственность за соответствие требований настоящего Положения 

действующему законодательству Республики Казахстан и внутренним актам АО 

«Университет КАЗГЮУ» несет руководитель УПО. 

4.3. Ответственность за внедрение и исполнение требований, указанных 

в настоящем Положении, организацию и координацию деятельности по 

выполнению конкретных этапов положения несет руководитель ЦПО. 

4.4. Ответственность за сохранность и несанкционированное 

копирование документов, находящихся в подразделении, и утечку служебной 

информации несут руководители структурных подразделений АО «Университет 

КАЗГЮУ». 

 

5. Общие положения 

5.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

обучающимся АО «Университет КАЗГЮУ» грантов и скидок, их размер и срок, 

на который они предоставлены.  

5.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

в АО «Университет КАЗГЮУ» по программам высшего и послевузовского 

образования (бакалавриат, магистратура, слушатели Бизнес-школы КАЗГЮУ), 

кроме студентов заочной формы обучения, очной/заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий и докторантов PhD. 

5.3. Гранты и скидки обучающимся в АО «Университет КАЗГЮУ» 

устанавливаются в процентах от стоимости обучения, указанной в Договоре о 

возмездном оказании образовательных услуг и Реестре стоимости 

образовательных услуг АО «Университет КАЗГЮУ», утвержденного на 

соответствующий учебный год. 

5.4. Гранты и скидки обучающимся в АО «Университет КАЗГЮУ» 

предоставляются на сроки, установленные настоящим Положением, для 

различных категорий обучающихся. Гранты и скидки выдаются со сроком на 

один академический период.  

5.5. За своевременное и точное представление информации о кандидатах 

на присуждение грантов и скидок, а также за своевременность прекращения 

сроков, на которые были присуждены гранты и скидки обучающимся в АО 

«Университет КАЗГЮУ», ответственность несут директора соответствующих 

Высших школ, Института послевузовского обучения и международных связей, 

Бизнес-школы КАЗГЮУ.  

5.6. Основанием для присуждения грантов и скидок является одно из 

наступивших событий, указанных в разделе 6 настоящего Положения и 

подтвержденных соответствующими документами.  
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5.7. В случае если обучающийся претендует на присуждение грантов и 

скидок по нескольким основаниям, ему присуждается только один грант или 

скидка по его желанию, о чем подается собственноручно составленное 

письменное заявление в ЦОН Университета КАЗГЮУ. 

5.8. Период подачи заявления на предоставление скидки, гранта, льгот 

длится с 1 сентября по 1 октября каждого учебного года, за исключением 

студентов, подающих заявления на скидку по категории «Гордость КАЗГЮУ» 

(заявления принимаются в момент присуждения призовых мест на олимпиаде, 

конференции и др. конкурсах республиканского/международного уровней). 

Абитуриенты, поступающие в университет, заявления на скидку сдают в момент 

подачи документов в приемную комиссию АО «Университет КАЗГЮУ». 

5.9. В случае если обучающийся оплатил за учебу полную стоимость (без 

учета скидки), то начисленная скидка переходит на следующий учебный год 

(соразмерное сокращение стоимости обучения согласно Положению о грантах и 

скидках обучающимся в АО «Университет КАЗГЮУ»). Если обучающийся 

является студентом/магистрантом выпускного курса, то сумма переплаты за 

обучение с учетом скидки выплачивается студенту/магистранту.  

 

6. Виды скидок и грантов, присуждаемых обучающимся  

6.1 Золотой грант КАЗГЮУ – «Алтын Белгі»  

Описание: 

Скидка предоставляется абитуриентам, поступивших на первый курс 

очной формы обучения (бакалавриат), имеющих документы об образовании с 

отличием и награжденных знаком «Алтын Белгі». 

Грант представляет собой 100% скидку по оплате за обучение при 

поступлении и предоставляется на один академический период. Грант 

продлевается при условии, что студент учится только на «отлично» и имеет 

средний балл успеваемости – GPA не ниже 3,33. 

Требования/ Критерии: 

Оригинал аттестата со знаком отличия «Алтын Белгі» и заявление о 

предоставлении скидки необходимо предоставить в приемную комиссию 

Университета. 

Главным условием продления сроков действия Золотого гранта является 

завершение каждого академического периода только с оценками «отлично» и 

средним баллом успеваемости – GPA не ниже 3,33. 

 

6.2 Скидка «Гордость КАЗГЮУ» 

Описание: 

Скидка предоставляется действующим студентам очной формы обучения, 

а также абитуриентам поступивших на очную форму обучения (бакалавриат), 

являющимися победителями международных олимпиад и конкурсов научных 

проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам 
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(награжденных дипломами первой, второй и третьей степеней), а также 

победителей Президентской, республиканских олимпиад, конференций и 

конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам 

(награжденных дипломами первой, второй и третьей степеней) за последние 2 

учебных года, при условии в соответствия выбранной ими специальности 

предмету олимпиады, конкурса. 

Данный грант предоставляет собой скидку по оплате за очную форму 

обучения на один академический период (без продления на следующие учебные 

года) в размере: 

15% – для победителей, награжденных дипломами третьей степени; 

30% – для победителей награжденных дипломами второй степени; 

50% – для победителей, награжденных дипломами первой степени. 

Требования/ Критерии: 

Необходимо предоставить в приемную комиссию в АО «Университет 

КАЗГЮУ» оригинал диплома победителя международных олимпиад и/или 

конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 

предметам (награжденных дипломами первой, второй и третьей степеней) или 

победителей Президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных 

проектов по общеобразовательным предметам (диплом первой, второй и третьей 

степеней) за последние 2 учебных года. 

Заявления действующих студентов на предоставление скидки по категории 

«Гордость КАЗГЮУ» принимаются в ЦОН Университета КАЗГЮУ в момент 

получения награды (призовое место в конкурсах/олимпиадах) в течение года.  

Абитуриенты, поступающие в Университет КАЗГЮУ, сдают заявления на 

предоставление скидки «Гордость КАЗГЮУ» в приемную комиссию в момент 

подачи документов. 

 

6.3 Грант «Отличник» 

Описание: 

Скидка предоставляется абитуриентам, поступившим на первый курс 

очной формы обучения (бакалавриат), имеющие документы об образовании с 

отличием (аттестаты, дипломы). Грант представляет собой 20% скидку по оплате 

за обучение на один академический период. 

Требования/ Критерии: 

В приемную комиссию в АО «Университет КАЗГЮУ» необходимо 

предоставить оригинал документа об образовании (аттестат, диплом) с 

отличием.  

Главным условием продления срока, на который предоставлена скидка по 

гранту «Отличник», является завершение каждого академического периода 

только с оценками «отлично» и «хорошо» и средним баллом успеваемости по 

результату учебного года – GPA не ниже 3,33.  
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Абитуриенты, поступающие в Университет КАЗГЮУ, сдают заявления на 

предоставление скидки «Отличник» в приемную комиссию в момент подачи 

документов. 

 

6.4 Скидка «Семейная»  

(предоставляется студентам/магистрантам/слушателям БШ КАЗГЮУ из 

одной семьи)  

Описание: 

Скидка предоставляется студентам/магистрантам/слушателям БШ 

КАЗГЮУ очной формы обучения, из одной семьи  (родные братья, сестры, муж, 

жена) в размере 10% от общей стоимости обучения каждому 

студенту/магистранту/слушателю БШ КАЗГЮУ. Данная скидка предоставляется 

с целью оказания помощи родителям членов семьи, оплачивающим обучение 

детей-студентов/магистрантов/слушателей БШ КАЗГЮУ, обучающихся в 

КАЗГЮУ. Скидка действительна на весь период обучения и предоставляется 

каждому студенту/магистранту/слушателю БШ КАЗГЮУ в отдельности. 

Требования/ Критерии: 

Необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих 

родственную связь (свидетельство о рождении и удостоверение личности 

студента/магистранта/слушателя БШ КАЗГЮУ, удостоверения личности 

родителей, свидетельство о заключении брака) в АО «Университет КАЗГЮУ». 

Скидка «Семейная» присужденная студентам/магистрантам/слушателям БШ 

КАЗГЮУ из одной семьи. 

В случае, отчисления одного из членов семьи, скидка прекращает свое 

действие. 

Заявления действующих студентов/магистрантов/слушателей БШ 

КАЗГЮУ на предоставление скидки по категории «Семейная» принимаются в 

ЦОН Университета КАЗГЮУ в период, указанный в пункте 5.8.  

Абитуриенты, поступающие в Университет КАЗГЮУ, сдают заявления на 

предоставление скидки «Семейная» в приемную комиссию в момент подачи 

документов. 

 

6.5 Грант «Моя учеба – моя награда» (предоставляется студентам 2,3,4 

курсов, а также магистрантам научно-педагогического профиля) 

Описание: 

Грант представляет собой скидку по оплате за обучение в размере 20% 

студентам 2,3,4 курсов программ бакалавриата, а также магистрантам 2-го курса 

научно-педагогического профиля, обучающимся только на «отлично» и 

имеющим GPA не ниже 3,33 по результатам текущего семестра.  

Требования/ Критерии: 
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Скидка выдается обучающимся на один академический период и 

продлевается при условии, что студент или магистрант учится только «отлично» 

и имеет GPA не ниже 3,33 по результатам текущего семестра. 

Заявления действующих студентов на предоставление скидки по категории 

«Моя учеба – моя награда» принимаются в ЦОН Университета КАЗГЮУ по 

окончании каждого академического периода на GPA не ниже 3,33. 

 

6.6 Скидка выпускникам колледжей 

Описание: 

Скидка в размере 20% от годовой стоимости обучения предоставляется 

выпускникам колледжей: 

 Казахский гуманитарно-юридический колледж (г.Астана); 

 Западно-Казахстанский гуманитарно-юридический колледж (г.Актобе). 

Требования/ Критерии: 

В приемную комиссию необходимо предоставить оригиналы документов, 

подтверждающих окончание колледжей, указанных в данном пункте. 

Необходимо сдать заявление на предоставление скидки категории 

«Выпускникам колледжей» в приемную комиссию.  

Условием продления срока, на который предоставляется скидка, является 

своевременная оплата за обучение в соответствии с заключенным договором о 

возмездном оказании образовательных услуг. 

 

6.7 Скидка «Знай наших». 

- предоставляется выпускникам АО «Университет КАЗГЮУ», 

поступающим в магистратуру, Бизнес-школу КАЗГЮУ, на заочную форму 

обучения с применением дистанционных технологий АО «Университет 

КАЗГЮУ». 

Описание: 

Скидка в размере 20% от полной стоимости обучения предоставляется 

выпускникам АО «Университет КАЗГЮУ», решившим продолжить свое 

обучение в магистратуре ИПОиМС, Бизнес-школе КАЗГЮУ.  

Скидка в размере 10% от полной стоимости обучения предоставляется 

выпускникам АО «Университет КАЗГЮУ» (бакалавриат, магистратура, 

слушатели БШ КАЗГЮУ) решившие продолжить обучение по заочной форме 

обучения с применением дистанционных технологий. 

Скидка действительна на весь период обучения при условии, если 

магистрант/слушатель БШ КАЗГЮУ производит своевременную оплату за 

обучение. Лицам, которым будет предоставлена скидка, АО «Университет 

КАЗГЮУ» не будут выделяться средства на прохождение научной зарубежной 

стажировки. 

Требования/ Критерии: 
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Необходимо предоставить оригинал диплома и заявление о 

предоставлении скидки «Знай наших» в приемную комиссию АО «Университет 

КАЗГЮУ». 

 

Описание: 

Скидка в размере 10-20% от годовой стоимости обучения предоставляется 

выпускникам Университета КАЗГЮУ (бакалавриат, магистратура (профильная, 

научно-педагогическая, слушатели БШ КАЗГЮУ): 

Требования/ Критерии: 

В приемную комиссию необходимо предоставить оригиналы документов, 

подтверждающих окончание Университета КАЗГЮУ и сдать заявление на 

предоставление данной скидки. 

Условием продления срока, на который предоставляется скидка, является 

своевременная оплата за обучение в соответствии с заключенным договором о 

возмездном оказании образовательных услуг. 

 

6.8 Скидка корпоративным слушателям 

Описание: 

Данная скидка предоставляется корпоративным слушателям, 

обучающимся по программам Бизнес-школы КАЗГЮУ (ЕМВА, МВА, mini-MBA 

DBA). 

Скидка устанавливается в зависимости от привлечения корпоративных 

слушателей из одной организации: 

– при привлечении 5 человек из одной организации – скидка 10% от общей 

стоимости обучения каждому слушателю; 

– при привлечении 10 человек из одной организации – скидка 20% от 

общей стоимости обучения каждому слушателю; 

– при привлечении 15 человек из одной организации – скидка 30% от 

общей стоимости обучения каждому слушателю. 

Требования/ Критерии: 

Необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих 

осуществление трудовой деятельности в одной организации и заявление на 

предоставлении данной скидки.  

Скидка предоставляется до окончания срока обучения в Бизнес-школе 

КАЗГЮУ. 

 

6.9 Скидка за привлечение слушателей в Бизнес-школу КАЗГЮУ 

Описание: 

Данная скидка предоставляется слушателям, обучающимся в Бизнес-школе 

КАЗГЮУ, привлекшим на обучение по программе MBA, EMBA, mini-MBA, 

DBA дополнительного слушателя. 
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Скидка устанавливается в зависимости от количества абитуриентов, 

привлеченных на обучение (до 10 человек) 

- при привлечении 2 человек – скидка 10% от общей стоимости обучения 

слушателя, привлекшего данных абитуриентов; 

- при привлечении 3 человек – скидка 20% от общей стоимости обучения 

слушателя, привлекшего данных абитуриентов; 

- при привлечении 4 человек – скидка 35% от общей стоимости обучения 

слушателя, привлекшего данных абитуриентов; 

- при привлечении 5 человек – скидка 50% от общей стоимости обучения 

слушателя, привлекшего данных абитуриентов; 

- при привлечении 10 человек – 100% скидка на обучение. 

 

6.10 Скидка за вклад в продвижение и укрепление имиджа 

Университета 

Описание: 

Скидка предоставляется студентам очной формы обучения. 

Требования/ Критерии: 

Условием предоставления скидки является активное участие в 

продвижении и укреплении имиджа АО «Университет КАЗГЮУ».  

Студенты участвуют в организации и проведении массовых общественных 

мероприятий на городском и республиканском уровнях; выполняют работу 

блоггера в социальных сетях; участвуют в рекламных компаниях и проектах 

Университета; участвуют в профориентационной работе по школам города 

Астаны (в учебный период), а также в регионах (вне учебное время); 

агитационно-разъяснительные работы с абитуриентами во время проведения 

«Дня открытых дверей», а также во время участия на образовательных 

выставках.  

Скидка в размере 20% от годовой стоимости обучения предоставляется 

студенту очной формы обучения, по представлению руководителя Отдела 

маркетинга в конце каждого академического периода (после защиты личного 

отчета студента). 

 

7. Порядок присуждения грантов и скидок обучающимся в АО 

«Университет КАЗГЮУ»  

7.1 Гранты, скидки присуждаются на основании заявления обучающегося с 

обязательным приложением соответствующих документов, указанных в 

настоящем Положении. 

7.2 Отдел маркетинга, директора Высших школ, Институт послевузовского 

обучения и международных связей, Бизнес-школа КАЗГЮУ в ходе 

рассмотрения заявления могут запросить у претендента дополнительные 

документы, не предусмотренные настоящим Положением. В случае 

необходимости предоставления заявителем дополнительных документов, срок 



 

Положение о грантах и скидках обучающимся в 

АО «Университет КАЗГЮУ» 

Версия 01 

дата «___» _____ 2016 г. 

Стр. 11 из 12 

 

Запрещается  несанкционированное копирование документа 

рассмотрения заявления продлевается на 3 (три) календарных дня с момента 

предоставления таковых. 

7.3 Правление АО «Университет КАЗГЮУ» вправе отказать заявителю в 

присуждении грантов или скидок с предоставлением письменного 

мотивированного заключения о причине отказа в соответствии с Положением и 

на основании представления руководителя Центра поддержки обучающихся. 

7.4 По итогам рассмотрения материалов претендентов на присуждение 

грантов или скидок в соответствии с данным Положением оформляется приказ в 

ЦПО (оригинал приказа передается в канцелярию, копии хранятся в ЦПО и 

ОБУ). 

 

8 Прочие условия 

8.1 Любые изменения и дополнения, вносятся в настоящее Положение 

только по согласованию с Председателем Правления АО «Университет 

КАЗГЮУ». 

8.2 Оригинал настоящего Положения хранится в Центре поддержки 

обучающихся, копии Положения, заверенные в установленном порядке, 

передаются руководителям структурных подразделений. 
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Приложение А 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель Председателя 

Правления – главный бухгалтер 

Коробко Н.М.   

Руководитель Управления 

правового обеспечения 

Крушинский М.А.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 




