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1.Общие положения
Настоящие Правила назначения и выплаты стипендии обучающимся в АО 

«Университет Нархоз» (далее - Правила), разработаны в соответствии с Правилами 
назначения, выплаты и размеры государственных стипендий
обучающимся в организациях образования. утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 ю да N 116

2. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся  
по государственному образовательному 1аказу

Порядок назначения и выплаты государственной стипендии обучающимся на основе 
государственного образовательного гранта, размеры государственной стипендии и 
надбавок к ней определяются в соответствии с Правилами назначения, выплаты и размеров 
государственных стипендий обучающимся в организациях образования, утверждённых 
постановлением Правительства РК от 7 февраля 2008 г. №116 (с изменениями и 
дополнениями на 30.12.2015г. № 1134) и иными нормативными правовыми актами РК.

Всем обучающимся, зачисленным на первый курс на обучение по государственному 
образовательному гранту, в первом семестре назначается государственная стипендия.

Докторантам государственная стипендия назначается на весь срок обучения и
выплачивается ежемесячно.

В последующие семестры обучения назначение и выплата i осударственной 
стипендии производится, если по итогам экзаменационной сессии (включая все формы 
контроля знаний) обучающийся имеет только оценки «хорошо» («В+», «В», «В-», «С+») и
«отлично» («А», «А-»).

Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), обучающимся по 
государственному образовательному заказу, государственная стипендия выплачивается 
при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.

Стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за 
экзаменационной сессией, до конца месяца, в котором заканчивается семестр. При 
назначении государственной стипендии учитываются только оценки, а не GPA 
обучающегося.

Обучающимся, представленным на государственную стипендию по результатам 
летней экзаменационной сессии, государственная стипендия за период летних каникул 
выплачивается суммарно за два месяца (июль, август), по мере финансирования.

В период профессиональной практики, летних каникул, а также в период раооты на 
рабочих местах и в должностях с выплатой заработной платы стипендия выплачивается в
установленном порядке.

Обучающимся, которым не сдали экзамены в установленные сроки по
уважительным причинам, стипендия назначается в установленном порядке после сдачи 
экзаменов.

Студентам, переведённым из другого учебного заведения со своим грантом, 
государственная стипендия назначается и выплачивается в установленном порядке после 
устранения разницы в учебных планах и предоставления обучающимся справки с
предыдущего места учебы.

В период нахождения обучающихся в академическом отпуске государственная 
стипендия не выплачивается. Обучающимся больным туберкулезом, при наличии 
соответствующего медицинского заключения, государственная стипендия устанавливается 
и выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня 
наступления нетрудоспособности.



Обучающимся на период отпуска по беременности и родам государственная 
стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в отпуск по беременности и 
родам, в течение всего срока, установленного действующим законодательством f 
Республики Казахстан.

При представлении листа о временной нетрудоспособности в связи с беременностью 
и родами в период академического отпуска, академический отпуск прерывается й 
оформляется отпуск по беременности и родам.

В период нахождения обучающегося в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет государственная стипендия не назначается.

Обучающимся, возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата 
государственной стипендии осуществляется в установленном порядке по итогам 
предстоящей (очередной) экзаменационной сессии и при условии отсутствия разницы в 
учебных планах.

Студенты и магистранты, имеющие по результатам экзаменационной сессии только 
оценки «отлично», имеют право на получение повышенной государственной стипендии. 
Размеры надбавок определяются Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 07 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров 
государственных стипендий обучающимся в организациях образования» (с изменениями).

Назначение стипендий производится приказом по университету.
Выплата государственной стипендии прекращается по завершении обучения, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.
Прекращение выплаты государственной стипендии осуществляется путем издания 

соответствующего приказа по университету .

3. Порядок назначения и выплаты стипендии  
Президента Республики Казахстан

Стипендия Президента Республики Казахстан назначается в соответствии с 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 
136 «Об утверждении Правил назначения стипендий, учрежденных Президентом 
Республики Казахстан» и определяют порядок отбора претендентов на Стипендию из числа 
студентов Нархоза.

Стипендия направлена на:
1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 

деятельности студентов;
2) поддержку наиболее талантливых и одаренных студентов:
3) содействие формированию интеллектуального потенциала.
Количество Стипендий ежегодно устанавливается Министерством образования и 

науки РК. Стипендии выделяются на календарный год.
Назначение Стипендии осуществляется приказом Ректора на основании решения 

Ученого совета университета.
Стипендия назначается на один академический период.
Стипендия может неоднократно присуждаться одному и тому же студенту, если он 

отвечает принятым настоящими Правилами критериям.


