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1 Область применения
Настоящее положение о порядке выплаты государственных стипендий
обучающихся в НАО «Казахский агротехнический университета им. С. Сейфуллина - внутренний нормативный документ, устанавливающий порядок и
правила выплаты государственных стипендий.
Настоящее положение обязательно для руководства в своей работе всеми сотрудниками университета.
Положение входит в состав документации системы менеджмента качества (далее - СМК) КАТУ им. С.Сейфулина.
2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№319-ΙΙΙ
Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года №116;
МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь.
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СО СМК 01.1011-2020 Система менеджмента качества. Стандарт организации. Правила построения, изложения и оформления документации системы
менеджмента качества
СО СМК 01.1014-2017 Система менеджмента качества. Стандарт организации. Правила разработки, согласования и утверждения положения о подразделении.
ДП СМК 01.1006 -2020 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление документацией.
ДП СМК 01.1007 - 2020 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление записями по качеству.
3 Ответственность и полномочия
3.1 Утверждается настоящее ППВГСО приказом председателя Правления
НАО «Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина»
«КАТУ им. С.Сейфуллина».
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3.2 Ответственность за разработку и содержание ППВГСО несет директор
департамента по академическим вопросам (далее ДАВ), за его оформление, утверждение и внедрение несет Служба качества (далее СК).
3.3 Ответственность и полномочия при разработке положения о порядке
выплаты государственных стипендий обучающихся в НАО «Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина» (далее КАТУ им.
С.Сейфуллина), его согласование, утверждение, регистрацию о вводе в действие распределяются следующим образом:
- ответственность за содержание, структуру и внедрение положения несет директор ДАВ;
- проект положения должен согласовываться с представителем руководства по качеству (далее ПРК), заместителем председателя Правления по
Финансовым вопросам и развитию инфраструктуры, директором ДАВ,
директором центра обслуживания обучающихся далее (ЦОО) и начальником
юридического отдела, начальником службы качества (далее СК), которые отмечают в Листе согласования (Приложение Б).
- решение об окончательной редакции проекта положения принимает
ПРК;
- утверждается данное положение председателем Правления КАТУ
им. С. Сейфуллина;
- утверждается ППВГСО приказом председателем правления КАТУ
им.С.Сейфуллина.
3.4. Разработчик-подразделении передает проект данного ППВГСО на регистрацию в СК, которые оформляет оригинал, собирает согласующие подписи.
3.5 Ответственность за доведение до сведения всех соответствующих сотрудников участвующих в процессе выплаты государственных стипендий обучающихся несет непосредственный его руководитель. Запись об ознакомлении
должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение В).
4 Общие положения
4.1 Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий
обучающимся в организациях образования (далее Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок назначения и выплаты, а также размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования.
4.2 Правила не распространяются на порядок назначения и выплаты стипендий, учреждаемых Президентом Республики Казахстан, а также государственных именных стипендий, учреждаемых Правительством Республики КазахЗапрещается несанкционированное копирование документа
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стан.
4.3 Государственная стипендия назначается и выплачивается студентам,
магистрантам, докторантам, обучающимся в КАТУ им. С. Сейфуллина по государственному образовательному гранту по очной форме обучения.
4.4 Обучающимся в рамках первого направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017 - 2021 годы "Еңбек", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746, стипендия выплачивается независимо от результатов промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).
5 Порядок назначения и выплаты государственной стипендии
5.1 Обучающимся по государственному образовательному заказу, а также
переведенным на обучение по государственному образовательному заказу,
сдавшим экзамены и дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и
физическую культуру на «хорошо», «отлично» государственная стипендия выплачивается ежемесячно после каждого триместра, с первого числа месяца,
следующего за экзаменационной сессией и каникулами, включительно до конца
месяца, в котором заканчивается академический период, экзаменационная сессия и каникулы. Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия
выплачивается до даты отчисления в связи с окончанием вуза.
Обучающимся получившим оценки «неудовлетворительно», соответствующие знаку «FX» и затем пересдавшим эти оценки на «хорошо» и/или «отлично» в период текущей экзаменационной сессии, производится назначение
стипендии.
В случае пересдачи дисциплины в летнем семестре оценки на «отлично»
или «хорошо», стипендия не выплачивается.
5.2 Государственная стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год
обучения) по государственному образовательному заказу, и выплачивается с 1
сентября ежемесячно до завершения первого академического периода и каникул включительно.
В последующих академических периодах государственная стипендия назначается студентам, магистрантам и выплачивается по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) за предшествующий академический период в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения;
5.3 Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), обучающимся по государственному образовательному заказу, государЗапрещается несанкционированное копирование документа
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ственная стипендия с учетом повышения выплачивается при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.
5.4 Обучающимся, представленным на государственную стипендию, государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за
два месяца (июль, август).
5.5 Обучающимся, которые не сдали экзаменационную сессию в сроки,
определенные академическим календарем, по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), председателем Правления университета после представления обучающимся подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменационной сессии.
По результатам сданной экзаменационной сессии данной категории обучающихся назначается государственная стипендия в соответствии с пунктом
5.1 настоящего Положения.
5.6 В период профессиональной практики, летних каникул, а также в период работы на рабочих местах и в должностях с выплатой заработной платы
обучающимся, государственная стипендия выплачивается в порядке, установленном настоящим Положением.
5.7 Обучающимся, переведенным из другого вуза, государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, установленном настоящим Положением, после предоставления обучающимся справки о последнем месяце
выплаты ему государственной стипендии в другой организации образования.
5.8 Докторантам государственная стипендия назначается на весь срок обучения и выплачивается независимо от результатов промежуточной аттестации
(экзаменационной сессии) в течение всего периода обучения.
5.9 В период нахождения студентов, магистрантов, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за исключением
академических отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).
Студентам, магистрантам, возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата государственной стипендии осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, по итогам предыдущего триместра, в
котором выполнен учебный план.
Студентам, магистрантам, докторантам, оставленным на повторный год
обучения по болезни с момента их возвращения, государственная стипендия
назначается и выплачивается в порядке, установленном настоящим Положением, по итогам предыдущего триместра, в котором выполнен учебный план.
Студентам, магистрантам, докторантам, больным туберкулезом, при наличии соответствующего медицинского заключения, государственная стипендия
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назначается и выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти
месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от итогов предыдущего триместра.
5.10 Назначение стипендий производится приказом председателя Правления на основании результатов экзаменационной сессии триместра.
5.11 Выплаты стипендий обучающимся осуществляются путем зачисления
их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег.
6 Размеры государственной стипендии обучающимся в НАО КАТУ
им. С. Сейфуллина
6.1 Обучающимся по государственному образовательному заказу размер
ежемесячной государственной стипендии устанавливается «Правилами назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»:
1) студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих
образовательные программы высшего образования за исключением студентов,
обучающихся на педагогических направлениях подготовки – 26186 (двадцать
шесть тысяч сто восемьдесят шесть) тенге;
2) студентам, обучающимся на педагогических направлениях подготовки в
организациях образования, реализующих образовательные программы высшего
образования – 42000 (сорок две тысячи) тенге;
3) магистрантам – 66913 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать)
тенге;
4) докторантам – 150000 (сто пятьдесят тысяч) тенге.
6.2 Инвалиды по зрению и инвалиды по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся
без
попечения
родителей
и
находящиеся
под
опекой
(попечительством), а также студенты и магистранты, имеющие по результатам
экзаменационной сессии только оценки «отлично», имеют право на получение
повышенной государственной стипендии».
Размеры повышения государственной стипендии устанавливаются согласно приложению А.
6.3 Студентам и магистрантам, состоящим в соответствии с законодательством Республики Казахстан на государственном обеспечении, государственная
стипендия устанавливается в размере 50 (пятьдесят) процентов от размера государственной стипендии соответственно студентов и магистрантов.
6.4 Студентам, магистрантам, докторантам, находящимся в академическом
отпуске на основании медицинского заключения, на время академического отпуска, государственная стипендия устанавливается в размере 50 (пятидесяти)
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процентов (инвалидам – 75 (семидесяти пяти) процентов соответственно от
размера государственной стипендии докторантов, студентов, магистрантов.
6.5 Выплата государственных стипендий прекращается:
- в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации образования, независимо от причин отчисления (исключения);
- в случае смерти обучающегося;
- после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске.
6.6 Прекращение выплаты государственных стипендий по случаям, определенным пунктом 6.5 настоящего Положения, осуществляется путем издания
соответствующего приказа председателя Правления университета.
7 Порядок внесения изменений
7.1 Внесение изменений в ППВГСО производится только по разрешению
ПРК и (или) РП и обязательно оформляется документально за его (их) подписью.
7.2 Внесение изменений в ППВГСО, производится в соответствии с требованиями ДП СМК 01.1006-2020.
7.3 Изменения в ППВГСО вносят специалисты службы качества с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение Г).
8 Хранение и рассылка
8.1 Ответственность за передачу утвержденного ППВГСО (оригинал) на
хранение в службу качества руководитель-разработчик.
8.2 Ответственность за хранение и рассылку копии ППВГСО подразделениям возлагается на службу качества.
8.3 ППВГСО регистрируются в электронном формате в системе электронного документооборота «ARTA SYNERGY» и рассылаются подразделениям
вуза: ДАВ, Заместителю председателя Правления по Финансовым вопросам и
развитию инфраструктуры, деканаты и кафедры университета
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Приложение А
(обязательное)
Ф. 02.2028 - 01
Размеры повышения государственных стипендий
№
п/п
1

2

3

4

Перечень стипендиатов

Размеры
повышения
в процентах
Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, обучаю75
щимся в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы высшего и послевузовского образования;
50
Студентам, магистрантам, обучающимся в организациях
образования, реализующих образовательные учебные
программы высшего и послевузовского образования,
приравненным в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О льготах и социальной защите участников,
инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» по льготам и гарантиям к инвалидам
войны;
30
Студентам, магистрантам обучающимся в организациях
образования, реализующих образовательные учебные
программы высшего и послевузовского образования из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)
граждан;
15
Студентам, магистрантам, обучающимся в организациях
образования, реализующих образовательные учебные
программ высшего и послевузовского образования,
имеющим по результатам экзаменационной сессии
(кроме студентов, получающих государственные именные стипендии и стипендии Президента Республики Казахстан) только оценки «отлично»

Примечание. Повышение, предусмотренное в приложении, производится к установленному размеру государственной стипендии (без учета других повышений).
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Приложение Б
(обязательное)
Ф.01.1011-01
Лист согласования
Должность

ФИО

Дата

Подпись

ПРК
Заместитель председателя
Правления по Финансовым
вопросам и развитию
инфраструктуры
Директор ДАВ
Директор ЦОО
Начальник юридического
отдела
Начальник службы
качества
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Приложение В
(обязательное)
Ф.01.1011-02
Лист ознакомления
Должность

ФИО

Дата

Подпись
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Приложение Г
(обязательное)
Ф.01.1011-03
Лист регистрации изменений
Номера листов
изме- заме ноаннуненнен
вых
лироных
ных
ванных

1

2

3

4

№ извещения, на основании которого внесено
изменение

ФИО лица,
внесшего
изменения

Подпись
лица,
внесшего
изменения

Дата
внесения
изменений

5

6

7

8
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