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1 . Общие положения

1.1. Настоящее положение о присуждении образовательной льготы для
вакцинированных поступающих абитуриентов и студентов в соответствии 
с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 01.07.2021 г. № 31 «О внесении дополнений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 25.12.2020 г. № 67», в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения 
Республики Казахстан, руководствуясь Уставом НАО «Университет 
Нархоз» (далее - Университет) определяет порядок присуждения 
образовательных льгот для вакцинированных поступающих абитуриентов 
и студентов.

1.2. Положение утверждается приказом Президента-Председателя 
правления и вводится в действие с момента утверждения.

2. Цель конкурса

2.1. Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 среди населения Республики Казахстан.

3. Содержание конкурса
3.1. В ходе конкурса определяются кандидатуры на образовательную 
льготу со 100% покрытием стоимости обучения сроком на 1 учебный год 
(осенний и весенний семестры; летний семестр не учитывается), далее -  
образовательная льгота.
3.2. Информация о сроках и условиях проведения конкурса заранее 
публикуется на официальных страницах социальных сетей университета.
3.3. Образовательные льготы отдельно для:
• поступающих абитуриентов от 18 лет -  4 образовательные льготы;
• поступающих абитуриентов до 18 лет - 4 образовательные льготы 
(отбор кандидатов проводится по окончании 1 семестра и достижения 18 
лет, при этом Университет осуществляет возврат, победителю конкурса, 
ранее уплаченных средств за 1 семестр);
• среди обучающихся 2, 3, 4 курсов -  4 образовательные льготы на 
каждую Высшую школу. В сумме 12 образовательных льгот.
• Для взрослого населения (не студентов) -  3 бесплатных места на 1 
курс MBA (non-degree) (бонус тренинг по лидерству).



3.4. Конкурс состоит из 2 этапов:

1 этап -  получение первой дозы вакцины и регистрация на участие 
посредством регистрационной формы, размещенной на официальном 
сайте Университета:

• Для достигших 18 лет: в срок не позднее 20 августа;
• Для не достигших 18 лет: в течение осеннего семестра 2021.

2 этап -  определение кандидата на образовательные льготы при помощи 
онлайн-рандомайзера.

4. Порядок проведения и подачи заявок конкурсного отбора

4.1. Информация о конкурсе публикуется в социальных сетях и на сайте 
университета с указанием даты и условиями проведения конкурса.
4.1 Для участия в первом туре конкурса, участникам необходимо 
прикрепить скриншот СМС от 1414 в форме регистрации, размещенной 
на сайте университета.
4.1.1. Для абитуриентов, достигших 18 лет, необходимо подать полный 
пакет документов (в оригинале) в приемную комиссию Университета 
Нархоз до 20 августа 2021 года.
4.2. Отбор кандидатов осуществляется конкурсной комиссией, которая 
путем использования онлайн-рандомайзера определяет обладателей 
образовательных льгот:

• До 22 августа 2021 года, среди абитуриентов, достигших 18 лет;
• В течение осеннего семестра среди студентов 2,3.4 курсов;
• После первого семестра, среди студентов 1 курса, которые на 

момент поступления не достигли 18 лет.
Один участник участвует в конкурсе только один раз.
4.3. Присвоение образовательной льготы осуществляется при соблюдении 
всех условий конкурса и при фактическом наличии СМС от 1414 на 
телефоне кандидата.
4.4. В случае выявления подлога или недостоверности предоставляемых 
документов, комиссия вправе отказать в предоставлении образовательной 
льготы.

5. Порядок работы конкурсной комиссии и присуждения льгот
5.1. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Высших 
школ, по одному представителю из каждой школы, и под



председательством Провоста университета. Секретарем комиссии 
является представитель Деканата по работе со студентами.
5.2. Конкурсная комиссия определяет сроки и условия проведения 
конкурса.

6. Критерии конкурсного отбора

6.1 В конкурсе могут принять участие лица, получившие вакцину против 
коронавирусной инфекции COVID-19 в установленные комиссией сроки.
6.2. Для участия в конкурсе необходима регистрация по форме, 
размещенной на официальном сайте университета в установленные 
комиссией сроки.
6.3. Отрывной билет участника:

• Абитуриенты, достигшие 18 лет получают в приемной комиссии;
• Абитуриенты, не достигшие 18 лет к 20 августа, и студенты 2,3,4 

курсов получают в Деканате по работе со студентами.

6.4 Одному лицу не может быть одновременно представлено несколько 
видов образовательных льгот.
6.5 Обладатель образовательных льгот может быть лишен образовательной 
льготы в случаях:
• снижения успеваемости по завершении академического периода 
(снижения GPA ниже 3.00);
• наличия академической задолженности;
• отчисления обучающегося;
• нарушения Академической политики, Правил академической честности, 
Кодекса этического поведения, внутренних актов и документов, в том 
числе Правил внутреннего распорядка Университета.

6.6 Вопрос о предоставлении образовательной льготы рассматривается на 
заседании Комиссии. Решение Комиссии утверждается решением 
Правления Университета и направляется в бухгалтерию, которая 
производит корректировку расчета стоимости за обучение с учетом 
предоставленной/лишенной льготы, и направляет сведения в Центр 
обслуживания студентов (ЦОС) для подписания дополнительного 
соглашения к договору на обучение.
6.7 Исключительные случаи Комиссия передает на рассмотрение 
Правления Университета.

7. Заключительные положения

7.1 Положение утверждается решением Правления Университета.



7.2 Срок действия Положения не ограничивается. Ответственный за аудит 
документа — Деканат по работе со студентами.


