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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок (льгот) по оплате за обучение студентам 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский  

колледж им.Д. Калматаева г. Семей» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о предоставлении скидок (льгот) по оплате за обучение 

студентам, обучающимся в КГП на ПХВ «Государственный высший 

медицинский колледж им. Д. Калматаева г. Семей» (далее-Колледж) на 

договорной основе  регулирует порядок предоставления скидок и иных льгот 

по оплате за бучение студентам очной формы обучения в целях усиления их 

мотивации для достижения высоких результатов в учебе, а также оказания 

помощи нуждающимся в социальной поддержке. 

1.2. Скидка (льгота) в Колледже – это сумма, на которую снижается цена 

за образовательные услуги на определенный период согласно данному 

Положению, при условии выполнения обучающимся определенных условий, 

необходимых для получения скидок (льгот), т.е. необходимых для изменения 

цены на образовательные услуги путем уменьшения. 
 

2. Порядок предоставления скидок (льгот) по оплате за обучение 

2.1 Положение действует в пределах Колледжа с момента утверждения, за 
исключением групп нового набора. 

2.2 В соответствии с настоящим Положением в Колледже предоставляются 

следующие категории скидок (льгот): 
2.2.1. скидка по оплате на обучение на текущий учебный год воспитанникам 

детских домов. 
 - скидка по оплате на текущий учебный год предоставляется лицам, 

предоставившим комиссии все необходимые, подтверждающие документы. 

 - размер предоставляемой скидки рассматривается  индивидуально и  
устанавливается комиссией. 
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2.2.2. скидка по оплате на обучение на текущий учебный год сиротам. 

 - скидка по оплате на текущий учебный год предоставляется лицам, 
предоставившим комиссии все необходимые, подтверждающие документы сиротства. 

 - размер предоставляемой скидки рассматривается  индивидуально и  

устанавливается комиссией. 
2.2.3. скидка по оплате на обучение на текущий учебный год по инвалидности 

(I,II,III группы, инвалид с детства). 
- скидка по оплате на текущий учебный год по инвалидности предоставляется 

лицам, при наличии отличной или хорошей успеваемости, предоставившим комиссии 

все необходимые подтверждающие документы. 
- размер предоставляемой скидки рассматривается  индивидуально и  

устанавливается комиссией. 

2.2.4 скидка по оплате на обучение на текущий учебный год из малообеспеченных  
многодетных семей. 

- скидка по оплате на текущий учебный год из малообеспеченных  многодетных 
семей предоставляется лицам, при наличии отличной или хорошей успеваемости, 

предоставившим комиссии все необходимые подтверждающие документы о 

среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, 
выдаваемая органом социальной защиты населения Республики Казахстан по месту 

жительства, свидетельства о рождении всех детей.  
- размер предоставляемой скидки рассматривается  индивидуально и  

устанавливается комиссией. 

 

3. Размеры скидок (льгот) студентам 

3.1 Воспитанники детских домов – 100%.  

        3.2. Дети-сироты – 50%, 100%. 
3.3. Студенты с особыми потребностями (I,II,III группы, инвалид с детства) – 25%, 

30%, 50% (учитывая в зависимости особенность заболевания, степень тяжести). 
3.4. Студенты с малообеспеченных и многодетных семей - 25%, 30%, 50% в 

зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи. 

Льготы предоставляются на основание подтверждающих документов. 
  

4. Документы для получения скидок (льгот)  

4.1 Для получения скидок (льгот) студент предоставляет следующие документы: 

 - заявление на имя директора колледжа (с полным указанием ФИО студента, 

группы, адреса проживания, социального положения, а также дополнительных 

сведений); 

 - копии удостоверения личности студента/свидетельство о рождении студента; 

 - копии свидетельство о смерти родителей (или родителя либо законного 

представителя); 

 - справка о заработной платы с места работы родителей (или родителя либо 

законного представителя); 

- справка о подтверждении инвалидности студента; 
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- справка о подтверждении статуса «безработный» для родителей, законного 

представителя (или одного из них) полученная с уполномоченного органа в сфере 

занятости; 

- справка о составе семьи; 

- справка из исполнительного органа (акимата) о регистрации опекунства над 

студентом. 

4.2. Студенты предоставляют нужные документы в зависимости от категорий 

скидок (льгот). 

4.3.При необходимости комиссия  вправе сделать запрос других дополнительных 

документов. 

4.4. Копии документов не возвращаются, предоставленные на рассмотрении  

комиссии, должны хранится у зам.директора по воспитательной работе. 

4.5.Рассмотрение документов студента возлагается на зам.Директора по 

воспитательной работе, который затем предоставляет их для ознакомления другим 

членам комиссии. 

4.6.Заседании комиссии проводится 2 раза в год в начале семестра. Сроки подачи 

заявлений: до 01 октября (1 семестр); до 01 февраля (2 семестр). 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

рассматриваются на заседании педагогического совета колледжа и утверждаются его 

решением.  
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