
 
 

 

 

 

 

 

 



решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем 

Комиссии и секретарем. Протокол  хранится  у секретаря Комиссии. 

Для получения  скидки  необходимы следующие документы: 

       12. Документы принимаются до 30 сентября текущего года в соответствующих 

структурных подразделениях (ЦОН КазУТБ, деканаты, отдел науки и послевузовского 

образование), руководители формируют потенциальных получателей скидок и 

направляют для рассмотрение комиссии. 

* В ходе работы Приемной комиссии университета, обязательным условием 

является для ППС привести не менее 5 (пяти) абитуриентов, а для сотрудников АУП – не 

менее 3 (трех) абитуриентов.  Если сотрудники приводят большее количество 

абитуриентов, чем указано выше,  то получают  вознаграждение в размере 10 000 (десять 

тысяч) тенге, за каждого приведенного абитуриента. 

Также, вознаграждение в размере 5 000 ( пять тысяч) тенге предусмотрено для ППС 

и сотрудников, если они непосредственного сопровождают перевод студентов из других 

ВУЗов РК, а так же из ВУЗов ближнего и дальнего зарубежья. 

 Первая категория -   Студенты – сироты: 

- заявление на имя президента-ректора Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

- нотариально заверенное свидетельство о смерти (в случае смерти родителя (-ей); 

- если имеются различия в фамилии родителя и обучающегося, то дополнительно 

предоставляется копия свидетельства о рождении.  

Вторая категории - Студенты оставшиеся без попечения родителей: 

- заявление на имя президента-ректора Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

- копия решения суда о лишении родительских прав и.т.д.; 

Третья категория -  Студенты инвалиды и инвалиды с детства: 

- заявление на имя президента-ректора  Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

- справка об инвалидности; 

 

Четвертая категория - Студенты из многодетной семьи: 

- заявление на имя президента-ректора  Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

- справка о составе семьи (по форме); 

 

Пятая категория - Студенты, обучающиеся на  «отлично»: 

- заявление на имя президента-ректора Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

- транскрипт; 

 

Шестая категория -  Обучающиеся сотрудники КазУТБ и его колледжа (кроме 

сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком): 

- заявление на имя президента-ректора Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- справка с места работы. 

 

Седьмая категория  - Два и более обучающихся студентов из одной семьи: 



- заявление на имя президента-ректора Университета; 

- копия удостоверения личности; 

- копия зачетной книжки; 

  

Восьмая категория – Спортсмены (члены сборных РК, призеры международных, 

республиканских спортивных соревнований) а также призеры предметных олимпиад 

среди школьников и призеры конкурсов научных проектов. 

- заявление на имя президента-ректора; 

- копия удостоверения личности; 

- копии грамот и др. документов, подтверждающих достижения обучающегося. 

 

Девятая категория  -  Выпускники колледжа КазУТБ. 

- заявление на имя президента-ректора; 

- копия удостоверения личности; 

- копия диплома об окончании колледжа. 

 

Десятая категория  - Выпускники средних школ, получившие при окончании школы 

аттестат с отличием и выпускники, получившие аттестат «Алтын белгі». 

- заявление на имя президента-ректора; 

- копия удостоверения личности; 

- копия аттестата об окончании средней школы; 

- приказ о зачислении абитуриента в студенты. 

 

Одиннадцатая категория  -  Студенты  активисты Университета. 

- заявление на имя президента-ректора; 

- копия удостоверения личности; 

- ходатайство руководителей структурных подразделении с подтверждающими 

документами; 

- Эссе об участии в мероприятиях активиста с визой председателя КДМ. 

Процентное соотношение получаемой скидки начисляется согласно таблицам 1-4.  

 

Таблица 1  -  скидки  по первой, второй, третьей и четвертой категории. 

№ Наименование скидок Колледж 

(дневное 

обучение) 

Бакалавриат 

(дневное 

обучение) 

Магистратура 

(дневное обучение) 

1 Дети-сироты 50% 50% 50% 

2 Дети, у которых имеются 

опекуны 

20% 20% 20% 

3 Дети-инвалиды 

(включительно ДОТ) 

20% 20% 20% 

4 Дети, один из родителей 

инвалид 

(включительно ДОТ) 

10% 10% 10% 

5 Дети из неполных 

семей(отсутствие одного из 

родителей) 

10% 10% 10% 

6 4 и более детей 

несовершеннолетних детей 

15% 15% 15% 

 

Таблица  2  -  Скидки  по пятой, девятой, десятой и одиннадцатой категории 

 

 



 

 

 

 

№ Наименование скидок Колледж 

(дневное 

обучение) 

Бакалавриа

т 

(дневное 

обучение) 

Магистратура 

(дневное 

обучение) 

1 Отличники учебы (90-100 

баллов) по результатам 

предыдущего учебного года 

(кроме обладателей стипендии 

Президента РК, стипендии 

ректора и др.) 

10% 10% - 

2 Выпускники колледжа КазУТБ - 20 % - 

 3 Выпускники колледжа КазУТБ, 

окончившие колледж с 

дипломом особого образца 

- 25 % - 

  

4  

Выпускники средних школ, 

окончивших обучение с 

аттестатом «отличием»  

(скидка предоставляется только 

в первый год обучения  в 

КазУТБ, колледж) 

30% 30% - 

 

5 

Выпускники средених школ, 

окончившие среднюю школу со 

знаком «Алтын белгі», при 

потверждении знаний по 

результатом сесий на отлично, 

скидка сохраняется на 

следующий учебный год.  

(скидка  предоставляется только 

в первый год обучения в 

КазУТБ)  

50 % 50 % - 

 6  Студенты активисты 

университета, отвечающие за 

рекрутинг и брендинг 

Университета (по решению 

комиссии) 

10 % - 30% 10 % - 30% - 

7 Выпускники бакалавриата КазУТБ, 

поступающие в магистратуру 

- - 20% 

8 На одного приведенного 

абитуриента студенту 

предоставляется скидка 

5 % 5 % 5 % 

    

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 -  Скидки по шестой и седьмой категории 

 

 
№ Наименование скидок Колледж 

(дневное 

обучение) 

Бакалавриат 

(дневное 

обучение) 

Магистратура 

(дневное обучение) 

1 Обучающиеся – сотрудники 

КазУТБ 

15% 15% 15% 

2 Дети сотрудников КазУТБ 

(каждому) 

15% 15% 15% 

3 2 обучающихся  из одной семьи 

(каждому) 

15% 15% 15% 

 

    Таблица 4  - Скидки по восьмой категории  

№ Наименование скидок Колледж 

(дневное 

обучение) 

Бакалавриат 

(дневное 

обучение) 

Магистратура 

(дневное 

обучение) 

1 Призеры международных 

турниров, олимпиад среди 

школьников, победители и 

призеры конкурсов научных 

проектов на 1 учебный год 

15% 15% 15% 

2 Призеры республиканских 

турниров, олимпиад среди 

школьников, победители и 

призеры конкурсов научных 

проектов на 1 учебный год 

10% 10% 10% 

3 Призер предметных олимпиад  

(по профильным дисциплинам), 

организатор КазУТБ 

1 место – скидка 15% ; 

2 место – скидка 10%; 

3 место – скидка 5%; 

4 Спортсмены (призеры и 

участники Олимпийских игр, 

призеры Чемпионата Мира, 

Европы, Азии) 

50% 50% 50% 

5 Спортсмены (члены сборных 

РК,  международных, 

республиканских спортивных 

соревнований) 

10% 10% 10% 

 

   12. Комиссия в порядке исключения вправе рассмотреть особые, единичные случаи по 

возможному предоставлению скидок студентам, которые не попадают ни в одну из 

вышеперечисленных категорий (имеющих право на получение скидки). 

   13. Функция контроля за исполнением настоящего положения возлагается на 

председателя Комиссии, который обеспечивает его доведение до сведения 

заинтересованных должностных лиц Университета.  

   14. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

момента его отмены в установленном порядке президентом. 

    15. Скидки не предоставляются студентам,  которые на момент рассмотрения 

комиссией заявлений о предоставлении скидки имеют  нарекания по внутреннему 

распорядку  университета, успеваемости и посещаемости. 

 



 

 

 
 

 


