
 

Условия обучения в Магистратуре прикладных финансов 

НАО «Университет Нархоз» за счет гранта (средств) НБРК 

 

 

При заключении Договора обучения между Национальным Банком и 

Магистрантом, должны быть соблюдены следующие основные обязательства: 

 

1. Магистрант обязуется: 
1) освоить в полном объеме курс обучения по Программе, посещать 

учебные занятия, выполнять в установленные Магистратурой сроки все виды 

заданий, своевременно сдавать зачеты, экзамены и иные виды контроля, 

предусмотренные утвержденным учебным планом Магистратуры в соответствии 

с академическими требованиями Программы, обеспечить по итогам каждого 

установленного Магистратурой промежуточного учебного периода 
академическую успеваемость в соответствии с академическими требованиями 

Программы (включая, но не ограничиваясь, GPA не менее 2,67 балла), 

определяемую в соответствии с оценочной системой в Магистратуре; 

2) своевременно закончить полный курс обучения в Магистратуре в 

соответствии с Договором обучения, заключаемым между Национальным 

Банком и Магистратурой, и утвержденным учебным планом Магистратуры; 
3) при наличии вакантных должностей пройти собеседование в 

Национальном Банке либо Агентстве РК по регулированию и развитию 

финансового рынка (далее –Агентство) в срок, определенный Национальным 

Банком;  

4) отработать в Национальном Банке либо Агентстве не менее 3 лет с 

даты заключения трудового договора с Национальным Банком, либо 
Агентством; 

5) в случае отсутствия вакантных должностей в Национальном Банке 

либо Агентстве, в течение 6 месяцев с даты завершения обучения в Магистратуре 

(с даты, указанной в Дипломе) пройти собеседование, трудоустроиться и 

отработать не менее 3 лет в дочерних организациях Национального Банка. В 

случае отсутствия вакантных должностей в дочерних организациях 
Национального Банка, Магистрант обязуется в течение 5 лет с даты завершения 

обучения в Магистратуре (с даты, указанной в Дипломе) отработать не менее 3 

лет в финансовой(ых) организации(ях), зарегистрированной(ых) на территории 

РК.   

При расчете времени отработки Магистранта в Национальном Банке, 

Агентстве, дочерних организациях Национального Банка, или финансовой(ых) 
организации(ях) РК, по обучению не учитывается период его нахождения в 

отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком и (или) в связи с 

учебным отпуском;  

6) возместить сумму индивидуального подоходного налога, 

возникающего по расходам Национального Банка в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан в случае нетрудоустройства 
Магистранта в Национальный Банк либо Агентство в течение 3 (трех) месяцев 
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со дня окончания обучения в Магистратуре или расторжения трудового договор  

до истечения 3 (трех) лет с даты заключения трудового договора. 
В случае выставления Национальным Банком требования о возмещении 

суммы индивидуального подоходного налога, возникающего в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Казахстан по расходам 

Национального Банка, Магистрант принимает обязательство по заключению с 

Национальным Банком дополнительного соглашения к Договору обучения, в 

котором определяется сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая 
возмещению Магистрантом единовременным платежом; 

7) возместить сумму всех фактически понесенных Национальным 

Банком расходов, связанных с обучением в Магистратуре, в случаях:  

 расторжения трудового договора до истечения 3 (трех) лет с даты его 
заключения с Национальным Банком и (или) Агентством и (или) дочерней 

организацией Национального Банка, и (или) финансовой организацией РК; 

 отчисления Магистранта из Магистратуры по причинам, связанным 

с неисполнением Магистрантом обязательств;  

 невыхода на обучение из академического отпуска по 

неуважительной причине; 

 невыполнения условий, предусмотренных Договором. 
В случае выставления Национальным Банком требования о возмещении 

расходов за обучение, Магистрант обязан заключить с Национальным Банком 

дополнительное соглашение к Договору обучения, в котором будет определена 

общая сумма расходов Национального Банка, подлежащая возмещению 

Магистрантом, и порядок (график) возмещения. Срок возмещения расходов не 
должен превышать 3 лет. 

2. Магистрант освобождается от возмещения фактически понесенных 

Национальным Банком расходов, связанных с обучением в Магистратуре, а 

также от возмещения индивидуального подоходного налога в соответствии с 

налоговым законодательством РК, в следующих случаях: 

1) исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором 
обучения;  

2) смерти, а также в случае признания судом его умершим или 

безвестно отсутствующим; 

3) признания судом Магистранта недееспособным или ограниченно 

дееспособным, в результате которого Магистрант не имеет возможности занятия 

должности при устройстве на работу либо продолжать работу; 
4) прекращения трудового договора по причинам, связанным с 

состоянием здоровья, препятствующим продолжению его работы; 

5) отчисления из Магистратуры по причинам, связанным с состоянием 

здоровья, препятствующим продолжению обучения Магистранта, на основании 

документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

6) установления инвалидности I и (или) II группы обоим родителям или 
потери единственного родителя в течение срока обучения; 
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7) установления уполномоченным органом статуса малообеспеченной 

семьи (Магистранту и (или) его родителям) на дату отчисления из 
Магистратуры; 

8) при призыве работника на срочную воинскую службу, службу в 

правоохранительные и специальные государственные органы. 

В случае невозмещения Магистрантом расходов по его обучению, в том 

числе отказа Магистранта от заключения дополнительного соглашения к 

Договору обучения в соответствии с условиями, Магистрант в месячный срок с 
даты последней просрочки обязан досрочно погасить всю сумму расходов с 

уплатой штрафа в размере 0,5 % от общей суммы непогашенной задолженности.  

Уплата неустойки не освобождает Магистранта от исполнения своих 

обязательств. 


