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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении образовательных льгот обучающимся 
спортсменам НАО «Университет Нархоз» (далее -  Положение) определяет порядок 
предоставления льгот обучающимся в НАО «Университет Нархоз» (далее -  Университет) на 
договорной основе спортсменам1 (далее - Обучающийся), а также спортсменам, 
поступающим2 в Университет.
1.2. Положение вводится в действие со дня его утверждения Правлением Университета.

2. Основные Правила предоставления и использования скидки/гранта
2.1. Образовательные льготы, приведенные в данном Положении, не распространяются на 
образовательные программы послевузовского образования, бизнес образовательные 
программы MBA и совместные образовательные программы Университета, реализуемые 
Университетом совместно с другими образовательными организациями;
2.2. Образовательные льготы в виде грантов и образовательных льгот Университета 
предоставляются обучающимся на основе ходатайства тренера команды и Председателя 
спортивного клуба Университета, за исключением категории обучающихся, указанных в 
п.2.12.3. Положения.
2.3. Предоставление гранта и размер образовательных льгот рекомендует тренер команды 
каждому игроку-обучающемуся спортсмену индивидуально, за исключением категории 
обучающихся, указанных в п.2.12.3. Положения.
2.4. На основании поданного обучающимся заявления и необходимых документов, 
согласно перечню, для категории, указанной в п. 2.12.3. Положения «Победители и призёры 
турнира по теннису «Narxoz Tennis Сир», категория «Masters»» образовательные льготы 
предоставляются обучающемуся спортсмену на один учебный год. Со следующего года 
обучения образовательные льготы для данной категории продлеваются /не продлеваются, 
согласно п. 2.12.1 данного Положения.
2.5. При предоставлении образовательных льгот учитывается успеваемость Обучающегося 
(за исключением абитуриентов) -  GPA не ниже 1,75 за весь период обучения (бакалавриат, 
профильная магистратура), не ниже 2,00 за весь период обучения (научно-педагогическая 
магистратура), при этом обучающийся не должен иметь академической и финансовой 
задолженности (включая профильную магистратуру).
2.6. При снижении уровня GPA ниже 1,75 (бакалавриат, профильная магистратура), ниже 
2,00 (научно-педагогическая магистратура), и/или наличии академической задолженности у 
обучающегося (включая профильную магистратуру), обучающийся лишается 
предоставленных образовательных льгот.
2.7. Образовательные льготы не покрывают расходы обучающихся по повторно взятым 
курсам «retake» и академической разнице.
2.8. Образовательные льготы нельзя обменять на денежный эквивалент.
2.9. Образовательные льготы, полученные Обучающимся, не суммируются. Наибольшие 
Образовательные льготы поглощают все наименьшие.
2.10. Образовательные льготы не покрывают расходы, не связанные с обучением. 
Обязанность Обучающегося самостоятельно оплачивать штрафы, расходы на книги, питание, 
транспорт и прочее.
2.11. Образовательные льготы не предоставляются за прошедший учебный период.
2.12. Обучающийся должен принимать активное участие в соревнованиях различного 
уровня от имени Университета.
2.13. Скидка/Грант предоставляются обучающимся спортсменам по следующим видам 
спорта:

‘К данной категории относятся студенты и магистранты по всем формам обучения
2Абитуриент, поступающий в Университет на образовательные программы высшего и послевузовского 
образования



2.13.1. Имиджевые команды: Футзал (юноши), баскетбол (юноши), большой теннис.
2.13.1.1. Предоставление и размер скидок определяет тренер команды каждому игроку- 
обучающемуся спортсмену индивидуально на каждый семестр обучения. При этом размер 
скидок может быть изменен от 1% до 100%, или аннулирован, согласно ходатайству главного 
тренера.
2.13.1.2. Общее количество предоставляемых скидок за обучение не более 10 (десяти) 
человек на каждую команду.
2.13.1.3. Обучающийся должен принимать активное участие в соревнованиях различного 
уровня только от имени Университета. При нарушении данного пункта обучающийся 
лишается образовательной льготы.
2.13.1.4. При невыполнении требований, предъявляемых к обучающемуся спортсмену 
тренером команды, грубых нарушений тренировочного процесса и дисциплины, этики 
поведения, размер скидки за обучение может быть изменен либо аннулирован по ходатайству 
тренера.
2.13.2. Другие виды спорта
2.13.2.1. По всем остальным видам спорта предоставляются гранты и скидки за обучение на 
основе ходатайства тренера команды и Председателя Спортивного клуба Университета по 
результатам участия Обучающегося в соревнованиях (см. ниже) от Университета и наличия 
подтверждающих документов (протоколы соревнований, грамоты, фотографии и т.п.), с 
учетом GPA студента не ниже 1,75 за весь период обучения (бакалавриат, профильная 
магистратуры), не ниже 2,00 за весь период обучения (научно-педагогическая магистратура), 
при этом обучающийся не должен иметь академической задолженности (включая профильную 
магистратуру).

Республиканские соревнования (скидка на один год):
1 место -  15%
2 место -  10%
3 место -  5%
Чемпионаты и Универсиады Республики Казахстан, Международные соревнования
(скидка на один год):
1 место -  30%
2 место -  20%
3 место -  10%
Чемпионат мира, Чемпионат Азии, Всемирная Универсиада и т.п. (на один год):
1 место -  50%
2 место -  30%
3 место -  20%
Олимпийские, паралимпийские игры (и приравненные к ним соревнования) (на весь 
оставшийся период обучения после участия в соревнованиях):
Участникам -  размер скидки или грант предоставляется на усмотрение Правления 
Университета.
Призёрам и победителям -  грант (100% скидка за обучение).

2.13.3. Победителям и призёрам турнира по теннису «Narxoz Tennis Сир», категория 
«Masters»:

1 место - 50%
2 место -25%
3 место - 15%>

2.13.3.1. Скидки предоставляются на первый год обучения выпускникам школ, колледжей 
по результатам участия в теннисном турнире «Narxoz Tennis Сир» при поступлении в 
Университет на очную дневную форму обучения в год окончания школы/ колледжа на 
основании поданного заявления и необходимых документов, согласно перечню.
2.13.3.2. Со второго семестра при рассмотрении вопроса о сохранении образовательных 
льгот учитывается успеваемость Обучающегося -  GPA не ниже 1,75 за весь период обучения,



при этом обучающийся не должен иметь академической задолженности. При снижении 
уровня GPA ниже 1,75 или наличии академической задолженности у обучающегося, скидка за 
обучение не продлевается.
2.13.3.3. Со второго года обучения скидка за обучение предоставляется на основании п. 2.12 
данного Положения.
2.12.3.2. Скидку нельзя передавать иным лицам.
Перечень необходимых документов для получения образовательной льготы:

• заявление по образцу согласно Приложению к данному Положению;
• аттестат о среднем образовании / диплом средне-специального образования с 

приложением (копия и оригинал);
• копия грамоты с турнира «Narxoz Tennis Сир», категория «Masters».

2.14. Обязательные требования к претендентам на получение образовательных льгот
2.14.1. Данные требования являются обязательными для получения и сохранения 
скидки/гранта. В случае нарушения таких требований Обучающийся лишается их.
Высокий морально-этический облик:

• Отсутствие нарушений Этического кодекса Университета, нарушений 
законодательства Республики Казахстана, нарушений внутренних актов и документов 
Университета, правил внутреннего распорядка Университета.

Соответствие критериям Положения проверяет Центр обслуживания студентов (ЦОС), 
Председатель Спортивного клуба Университета и Директор Центра «Физическая культура и 
спорт» каждый семестр. В случае несоответствия происходит перерасчет оставшейся 
стоимости обучения с отражением в Приложении к договору обучающегося с Университетом.

3. Порядок предоставления льгот
3.1. Решения о предоставлении льгот принимает Комиссия по предоставлению 
образовательных льгот (далее -  Комиссия) по ходатайству тренера и Председателя 
Спортклуба Университета Нархоз, за исключением п. 2.12.3.
3.2. Ответственность за принятые решения возлагается на Членов Комиссии.
3.3. Общий лимит льгот на один учебный год определяется на заседании Бюджетного 
комитета при определении бюджета Университета.
3.4. Льготы обучающимся предоставляются только при отсутствии у них финансовой и 
академической задолженности за предыдущие академические периоды обучения.
3.5. Предоставление образовательной льготы производится в начале каждого семестра.
3.6. Одному лицу не может быть одновременно предоставлено несколько видов 
образовательных льгот.
3.7. Лицо, обучающееся в Университете, может быть лишено льготы в случаях:

• снижения успеваемости по указанным в данном Положении критериям;
• финансовой задолженности по оплате за академический период обучения;
• нарушения правил внутреннего распорядка;
• грубых нарушений тренировочного процесса и дисциплины;
• невыполнения требований, предъявляемых к игроку тренером команды;
• при нарушении Кодекса этического поведения, внутренних актов и документов в том 

числе, Правил внутреннего распорядка Университета;
3.8. Льготы сохраняются в случаях:

• нахождения лица, обучающегося в Университете в академическом отпуске в связи с 
призывом на срочную службу в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан

3.9. Контроль за академической успеваемостью обучающихся возлагается непосредственно 
на ЦОС и Директора Центра «Физическая культура и спорт».
3.10. Исключительные случаи Комиссия передает на рассмотрение Правления 
Университета.



4. Комиссия по предоставлению образовательных льгот
4.1. Решения о предоставлении льгот принимает Комиссия, технический секретарь Комиссии 
оформляет протокол, Выписку из протокола, формирует таблицы с указанием стоимости 
обучения, размера скидки и делает общий свод по расходам на предоставленные льготы. Затем 
данные передают на рассмотрение Правления.
Заседание Комиссии проводится в течение одного месяца с заключительной даты приема 
документов. Прием документов осуществляется в период с 01 июля по 30 сентября каждого 
учебного года.
Подать документы на скидку можно со второго семестра -  не позднее 31 января.
Повторное заседание Комиссии проводится в течение одного месяца по завершению 
академического периода (семестра).
4.2. Состав Комиссии формируется в количестве не более 7 человек из числа работников 
Университета (не менее трех работников из числа руководящего состава): один председатель, 
один заместитель председателя, члены Комиссии и один технический секретарь (без права 
голоса). Состав Комиссии утверждается приказом ректора.
4.3. В компетенцию Комиссии входит:

• рассмотрение материалов о предоставлении льгот;
• принятие решения о предоставлении и/или об отказе в предоставлении льгот;
• принятие решения о сроке предоставления льгот;
•  рассмотрение вопросов о лишении льгот.

4.4. Принятие решения о предоставлении льгот осуществляется путем голосования членов 
Комиссии. При равном количестве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.
4.5. Решение Комиссии утверждается решением Правления Университета и направляется в 
бухгалтерию, которая производит корректировку расчета стоимости за обучение с учетом 
предоставленной/лишенной льготы и направляет данные в Центр обслуживания студентов 
(ЦОС) для подготовки и подписания дополнительного соглашения к договору с обучающимся.

5. Особые условия
5.1. Обучающиеся спортсмены, утвержденные на получение скидок/грантов за обучение, 
обязаны подписать Дополнительное соглашение к заключенному с Университетом договору с 
обязательством соблюдения требований, предъявленных при предоставлении им 
скидок/грантов.
5.2. Обучающийся обязан:
5.2.1. Не снижать академическую успеваемость ниже GPA 1,75 за весь период обучения 
(бакалавриат, профильная магистратура), ниже 2,00 за весь период обучения (научно
педагогическая магистратура), при этом не иметь академической задолженности (включая 
профильную магистратуру), а также не иметь финансовой задолженности.
5.2.2. Посещать тренировки в Университете (пропуск тренировки без уважительной причины 
может служить основанием для лишения льгот за обучение).
5.2.3. По требованию тренера команды выступать от имени Университета на соревнованиях 
различного уровня (пропуск соревнований без уважительной причины может служить 
основанием для лишения образовательных льгот).
5.2.4. Быть игроком только сборной команды Университета, принимать активное участие в 
спортивно-массовой жизни и студенческой жизни Университета, посещать собрания и 
мероприятия, связанные с командой.
5.2.5. В случае отчисления из Университета по собственному желанию или переходе 
обучающегося в другую организацию высшего и (или) послевузовского образования, 
Обучающийся обязан возместить всю сумму предоставленной скидки/гранта за весь период 
обучения.



5.2.6. При отчислении Обучающегося из команды по инициативе Университета, он 
освобождается от возмещения всей суммы предоставленной скидки/гранта за весь период 
обучения.

6.1. Документы, поступившие на получение льгот и итоги работы Комиссии Университета, 
подлежат хранению в архиве Университета в течение одного учебного года.
6.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся и принимаются в 
установленном порядке, как предложения по вопросам повестки дня Правления Университета.
6.3. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента 
их утверждения Правлением Университета.
6.4. Положение подлежит регулярному аудиту. Следующий срок аудита -  02 июня 2022 
года.

6. Заключительные положения

Разработчик:
Директор центра 
«Физическая культура и спорт» Е.Л. Караваева

Отметка о проверке:
Начальник
Отдела делопроизводства и архива Б.Б. Болатбек



Приложение

Форма 1

Заявление на скидку студента, обучающегося в Университете Нархоз

Ректору
Некоммерческого акционерного общества 

«Университет Нархоз»

от студента (ки) очной формы обучения

(Ф.И.О. полностью)

(Факультет, курс, специальность)

Заявление

Прошу Вас предоставить мне скидку за обучение в соответствии с Положением «О предоставлении 
образовательных льгот обучающимся спортсменам Некоммерческого акционерного общества «Университет 
Нархоз» на 20____-20____учебный год.

подпись дата

Приложения:
1.  
2 .  

3. ___
4. ____
5.


