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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

В МЕЖДУНАРОДНОМ КУВЕЙТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки обучающихся
в Международном Кувейтском университете (далее МКУ) для предоставления
дополнительных социальных гарантий, установленных университетом, а также в
качестве поощрения за отличную учебу и стимулирования к качественному обучению.
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления льгот по оплате
за обучение категории студентов, магистрантов и аспирантов, имеющих право на
получение льготы, размер предоставляемой льготы, срок, на который устанавливается
льгота, а также основания предоставления льготы различным категориям студентов
МКУ.
1.2.Действие настоящего Положения распространяется на студентов МКУ,
получающих высшее профессиональное образование данного уровня и впервые
пользующихся льготой, за исключением случаев, установленных настоящим
положением.
1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании» и утверждается Ученым советом МКУ.
1.4.Основные понятия, используемые в Положении:
-льготы по оплате за обучение - преимущества в виде снижения оплаты за учебу,
предоставляемые отдельным категориям студентов, магистрантов и аспирантов,
обучающихся в МКУ;
- круглые сироты - не имеющих обоих родителей.
1.5.В МКУ устанавливаются следующие категории обучающихся, которым
предоставляются льготы в оплате за обучение:
1-я категория
- студенты, закончившие учебный год по всем дисциплинам только
на «отлично»;
2-я категория
- студенты, потерявшие кормильца; круглые сироты;
3-я категория
- студенты, один из родителей которых является штатным
сотрудником МКУ;
4-я категория – магистрантам и аспирантам, работающим в МКУ, - 25%-я льгота;
- окончившим МКУ и работающим в МКУ магистрантам - 50%-я льгота.
1.6.Университет предоставляет студентам льготы, на основании решения
специальной комиссии, создаваемой и возглавляемой ректором университета.
1.7.Решения принимаются комиссией простым большинством голосов, при
кворуме 2/3 состава участников и оформляются протоколом.
2. Размеры и условия представления льгот по категориям
2.1.Предоставление льгот I категории обучающихся:
2.1.1. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской,
культурно- массовой, спортивной и общественной работе студентам устанавливается

льгота в размере 25% от общей стоимости обучения за следующий учебный год.
2.1.2. Право на получение льготы имеют студенты, имеющие по результатам
предыдущего учебного года только отличные оценки (не менее 95 баллов) по всем
дисциплинам и имеющие посещаемость не менее 85%, а также не имеющие
академической задолженности по всем дисциплинам.
2.1.3. Льготы за отличную учебу предоставляются студентам только после
окончания первого курса обучения.
2.2.Предоставление льгот II категории обучающихся:
2.2.1. Студентам, испытывающим трудное материальное положение, ставящее
под сомнение дальнейшее продолжение обучения в университете, по основаниям:
-круглые сироты - устанавливается льгота 25%.
2.2.3. В каждом конкретном случае размер льготы устанавливается в результате
коллегиального обсуждения в комиссии.
2.2.4. Льготы студентам - круглым сиротам - с 1 по 4 курсы предоставляются при
условии их успешной учебы, не имеющим академической задолженности и
посещающих не менее 85%занятий.
2.3.Предоставление льгот по III категории обучающихся:
2.4.1.Льготы предоставляются студентам, обучающимся в МКУ, один из
родителей которых работает в МКУ:
-в размере 25% студентам, чьи родители имеют стаж работы в МКУ не менее 5 лет
(по состоянию на 1 сентября года получения льготы), работающим на полной ставке,
добросовестно исполняющим свои служебные обязанности, соблюдающим трудовую
дисциплину;
-посещающих не менее 85% занятий, не имеющих академической задолженности, а
также успеваемость которых составляет не менее 85 баллов по всем дисциплинам.
2.4.2. Студент теряет право на получение льготы при продолжении обучения,
если родитель уволился с работы в МКУ.
2.4. Предоставление льгот по IV категории обучающихся и работающих:
2.4.1. Льготы предоставляются магистрантам и аспирантам, работающим в МКУ в
размере 25%;
- окончившим МКУ и работающим в МКУ магистрантам предоставляется - 50%-я
льгота.
3. Сроки и общие условия представления льгот
3.1.Льготы по оплате за обучение предоставляются по итогам учебного года.
Необходимым условием предоставления льготы является отсутствие академической
задолженности по итогам учебного года и наличие оценок не ниже
- 4,0 баллов для 2,3-категории;
- 5,0 баллов для 1-категории по результатам экзаменационных сессий.
3.2. Студент может пользоваться в течение учебного года только одной льготой.
Льготы по оплате за обучение не накапливаются, а предоставляются ежегодно при
наличии оснований.
3.3.Льготы предоставляются по личному заявлению студента, при условии
полного документального подтверждения.
3.4.Заявление на льготы должно быть подано на имя ректора МКУ до 10 сентября
нового учебного года. В противном случае, заявление не принимается к рассмотрению и
льготы не предоставляются.
3.5.В исключительных случаях и случаях, не оговоренных настоящим

положением, вопрос о предоставлении льгот по оплате за обучение в МКУ решается
комиссией путем коллегиального решения.
3.6.Льготы не предоставляются студентам МКУ, не являющимися гражданами
Кыргызской Республики.
3.7.При одновременном наличии у студента права на получение льготы по двум и
более основаниям, ее размер определяется по основанию, предполагающему
наибольшую скидку.
4. Организация и порядок предоставления льгот
4.1.Все вопросы, связанные с предоставлением льгот в оплате за обучение в
университете, относятся к компетенции специально созданной комиссии МКУ.
4.2.Ректор университета направляет в комиссию ходатайство о предоставлении
льгот.
4.3.Кураторы групп и учебный отдел представляют сведения об успеваемости и
характеристики на студентов.
4.4.Документы для предоставления льгот:
Для I категории:
-сведения об успеваемости студента (средний балл, наличие/отсутствие академической
задолженности);
-характеристика на студента;
-сведения о посещаемости студента.
Для II категории:
-заявление;
-сведения об успеваемости студента (средний балл, наличие/отсутствие академической
задолженности);
-сведения о посещаемости студента;
-документы, подтверждающие право на льготу.
Для III категории
- заявление;
- копия свидетельства о рождении;
- сведения о посещаемости студента;
- сведения об успеваемости студента (средний балл, наличие/отсутствие академической
задолженности).
Для IV категории
- заявление;
- копия свидетельства о рождении;
- сведения о посещаемости магистранта и аспиранта;
- сведения об успеваемости магистранта и аспиранта (средний балл,
наличие/отсутствие академической задолженности).
4.5. Регистрацию заявлений и прием документов осуществляет секретарь льготной
комиссии.
5. Порядок отмены льгот
5.1. Льготы студентам отменяются в случае:
5.1.1. получения неудовлетворительной оценки по результатам экзаменационной сессии
(по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ, всех
видов практик, предусмотренных учебным планом, отметок по не вынесенным на
экзаменационную сессию дисциплинам);

5.1.2. нарушения правил внутреннего распорядка, действующих в МКУ (в том числе
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях МКУ), за которое
приказом по университету к студенту применены меры дисциплинарного взыскания;
5.1.3. нарушений общественного порядка (в том числе, по письменным сообщениям
органов МВД, судебных и иных органов, на которых законодательством возложены
функции по обеспечению и контролю за соблюдением правопорядка).
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего Положения,
координатор по воспитательной работе в десятидневный срок представляет ректору
рапорт об отмене льготы студенту. При этом скидка отменяется с даты фактического
наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, которая должна
быть указана в проекте приказа. Приказ об отмене льготы доводится до сведения
студента и заинтересованных юридических лиц в установленном порядке, а выписка из
него, вносится в личное дело студента.
№
1
2
3
4

№ категории
1-категория
2-категория
3-категория
4-категория

Категории льготников
Группы
отличники
круглые сироты
стаж не менее 5 лет
окончившие МКУ и работающие в
МКУ магистранты
______________________________
работающие аспиранты и
магистранты в МКУ

Размер скидки в %
25%
25%
25%
1курс-50%
2курс-50%
_______________
25%

