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Білім беру гранттары мен оқу ақысын төлеу жеңілдіктерін беру туралы  

О присуждении образовательных грантов и льгот по оплате за обучение. 

 

Уважаемые Председатель уважаемые члены Ученого совета и ректората, позвольте 

предоставить Вам информацию о переводах на вакантные государственные образовательные 

гранты, именные образовательные гранты и предоставление льгот по оплате за обучение за 2018-

2019 учебный год, начиная с августа 2018 года. Как Вы знаете переводы на гранты и 

предоставление льгот по оплате регламентируется Положением П 057-2018. Порядок 

присуждения образовательных грантов и предоставления льгот по оплате за обучение в 

Костанайском государственном университете имени А.Байтурсынова, рассмотренным и 

утвержденным на заседании Ученого совета протокол № 12 от 26 октября 2018 года. 

Информация о вакантных государственных образовательные грантах, о переводах на 

именные образовательные гранты и предоставление льгот по оплате за обучение своевременно 

доводится до сведения обучающихся через деканаты и одновременно публикуется на 

официальном сайте Университета в разделе «Гранты, стипендии и льготы по оплате». 

По итогам 2017-2018 учебного года, в Университете было 27 вакантных государственных 

образовательных грантов, из них 4 по сельской квоте и 17 в рамках проекта «Мәңгілік ел 

жастары – индустрияға», высвободившиеся в процессе обучения. Документы от претендентов 

были собраны и переданы в МОН РК 26 июля. Все студенты были переведены на обучения по 

государственным образовательным грантам (Приказ МОН РК № 436 от 29 августа 2018 года). 

Кроме того, 29 августа 2018 года пришло письмо из ДВПО № 14-3/851 с просьбой 

предоставить кандидатуры для перевода на вакантные государственные образовательные гранты, 

высвободившиеся за счет других вузов. Деканатами была проведена оперативная работа, 

информация доведена до сведения студентов, собраны 48 заявлений и необходимые документы. 

Из них 32 студента были переведены на обучения по государственным образовательным грантам 

(Приказ МОН РК № 545 от 05 октября 2018 года). 

В зимнее каникулярное время 2018-2019 учебного года заявления от 31 бакалавров были 

собраны и переданы для рассмотрения в МОН РК. В результате все претенденты были 

переведены на обучения по государственным образовательным грантам (Приказ МОН РК № 50 

от 31 января 2019 года). Это были вакантные гранты, высвободившиеся у нас в Университете. 

11 февраля 2019 года пришло письмо из ДВПО МОН РК с просьбой в однодневный срок 

предоставить кандидатуры для перевода на вакантные государственные образовательные гранты, 

высвободившиеся за счет других вузов. Хочу поблагодарить деканов и ответственных лиц на 

факультетах за оперативно проделанную работу. В итоге документы 51 претендентов были 

переданы в МОН РК. 

На 2018-19 учебный год нашему Университету Министерством образования и науки РК 

было выделено дополнительно 9 грантов для обучения в магистратуре научного и 

педагогического направления (Приказ МОН РК № 659 от 30 ноября 2018 года). Могло быть 

выделено и больше, но не было больше претендентов, основное требование – 150 и более баллов 

по итогам вступительных экзаменов в магистратуру. 



Так же за первое полугодие 2018-2019 учебного года, освободилось 10 бюджетных мест в 

магистратуре научного и педагогического направления. В результате в зимнее каникулярное 

время 5 магистрантов были переведены на вакантные государственные образовательные гранты. 

5 вакантных грантов были не освоены – за неимением претендентов (все обучаются на грантах). 

 

Переводы на именные образовательные гранты и предоставление льгот по оплате также 

регламентируется Положением П 057-2018. Порядок присуждения образовательных грантов и 

предоставления льгот по оплате за обучение в Костанайском государственном университете 

имени А.Байтурсынова. Информация была своевременно доведена до сведения студентов через 

деканаты и продублирована на сайте Университета. Заявления собирались в период с 01 по 15 

сентября 2018 года. 

Было подано в общей сложности 190 заявлений. Количество поданных заявлений по 

номинациям представлено в таблице: 

 

№ п/п Номинация Кол-во заявлений 

1 Грант ректора «Мәртебе» 5 

2 Грант ректора КГУ им.А.Байтурсынова 1 

3 Грант ректора «Мерей» 34 

4 Грант имени академика Кенжеғали Сагадиева 5 

5 Грант ректора и грант генерала М.Ю.Дауенова 6 

6 Грант ректора победителю конкурса видеороликов «Я 

выбираю КГУ» 

4 

7 Скидка по оплате «Қамқор» 16 

8 Скидка по оплате «Табыс» 32 

9 Скидка по оплате «Үздік GPA-4.0» 35 

10 Скидка по оплате «Кӛмек» 44 

11 Скидка по оплате «Жәрдем» 8 

ИТОГО 190 

 
Решением Ученого совета (протокол № 11 от 28 сентября 2018 г.) были присуждены именные 

образовательные гранты и предоставлены льготы по оплате за обучения по следующим номинациям: 

1) образовательный грант ректора «МӘРТЕБЕ» - 100% скидка оплаты за весь период обучения – 5 

студентам, 

2) образовательный грант ректора «МЕРЕЙ» - 100% скидка оплаты на один учебный год – 5 студентам, 

3) образовательный грант имени АКАДЕМИКА КЕНЖЕГАЛИ САГАДИЕВА – 100% скидка оплаты на 

один учебный год – 3 студентам, 

4) образовательный грант ректора «Я ВЫБИРАЮ КГУ» - 100% скидка оплаты на весь период обучения 

– 2 студентам, 

5) скидка «КАМКОР» в размере 50% от стоимости обучения на весь период обучения – 8 студентам, 

6) скидка «ҮЗДІК GPA-4.0» в размере 100% от стоимости обучения на один учебный год – 10 

студентам, 

7) скидка «КӚМЕК» в размере 25% от стоимости обучения на один учебный год – 38 студентам (с 

учетом 16 первокурсников, которым льгота предоставлена на 2-ой семестр), 

8) скидка «ЖӘРДЕМ» в размере 50% от стоимости обучения – 7 студентам, 

9) образовательный грант ректора и грант генерала М.Ю.Дауенова - 100% скидка за обучение на 

военной кафедре на один учебный год – 2 студентам, 

 

  Одним из основных требовании для обучающихся для продления обучения на именном 

образовательном гранте или льготы по оплате за обучение является подтверждение учебных 

достижении (все прописано в Положении). По итогам 2017-2018 учебного года 11 студентов и 

по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года 16 студентов были лишены именных 

образовательных грантов и льгот по оплате за обучение, как не соответствующие требованиям 

Положения. 

 

Начальник отдела регистрации:      Б.Калаков 


