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2020-2021 оку жылындагы  
оку толемакысы туралы

Кдзакстан Республикасы У ю метш щ  2018 жылгы 16 сэу1рдеп № 199 Кдулысы 
непзш де Б ¥Й Ы Р  А М Ы Н :
1. 2020 - 2021 оку жылына б ш м  беру кызметш усы ну yiijin келес1 толемакы 
б е к т л с ш :
1.1. Жогары медициналык б ш м  бойынша:
1.1.1) «Ж алпы медицина» факультетш щ  студенттер1 уш1н толемакы:
1 курс 750 000 тецге;
2 курс 750 000 тецге;
3 курс 700 000 тецге;
4 курс 609 000 тецге;
5 курс 609 000 тецге.
1.1.2) «Стоматология» факультетш щ  студенттер! уш ш  толемакы:
1 курс 900 000 тецге;
2 курс 900 000 тецге;
3 курс 900 000 тецге;
4 курс 900 000 тецге;
5 курс 800 000 тецге,
1.1.3) Keneci факультетгер студенттер1 ушш толемакы: «Фармация», «Когамдык 
денсаулык сактау», «М еш рбике ici»:
1 курс 609 000 тецге;
2 курс 609 000 тецге;
3 курс 609 000 тецге;
4 курс 609 000 тецге;
5 курс 609 000 тецге.
1.1.4) "М ешрбике ici" мамандыгы бойынша техникалык жэне KocirrriK б ш м  беру 
базасы непз1нде 2 жыл 6 ай немесе 10 айлык оку студенттер1 ym in толемакы:
1 курс 350 000 тецге
1.1.5) Интернатура бойынш а 850 000 тецге.
1.2. Жогары оку орнынан кейш п б ш м  беру бойынша:
Резидент} ра тыцдауш ылары уийн толемакы 1 000 000 тецге.
М агистратурада 6LniM алу акы сы - 780 500 тецге.
2. 2020-2021 оку жылында толемакы ек1 траншпен жургтз1лед1:
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1-транш 2020 жылдыц 25 тамызына дейш  оку акысыныц 50% MOJimepi жэне 2-транш
оку акысыныц 50 % M O J im e p i  2021 жылдыц 1 акпанына дсйin,
егер баска жагдайлар косымш а кел1с1мде (жекеленген кестеде) карастырылмаса.
2. 2020-2021 оку жылында толем ею транш пен ж урпзш едн 1-транш 2020 жылы 25 
тамызта дейш оку куныныц 50% молшер1нде жэне 2-транш 2021 жылы 01 акпанта 
д е й т  оку куныныц 50% мелшер1нде, егер косымша кел!с1мдерде (жэне жеке 
кестелерде) озгеше карастырылмаса.
3. 1 -косымш ага сэйкес бакалавриат, интернатура жэне магистратура багд ар л ам алар ы 
бойынша 1 курс б ш м  алуш ыларына арналган ж ещ лдш тер т1з1м1 б е к т л с ш . 
Ж ещлдш тер жинакталмайды жэне 6ip оку жылына жарамды. Баска ЖОО ауысу жэне 
б ш м  алушыны окудан шыгару кез1нде жещ лдщ  сомасын устау ж урпзш сш .
4. Факультет декандары жэне факультет декандарыныц м.а. Н. Дуйсенов, 
М. Искакова, Р. Алекеш ева, резидентура бол1мппц бастыгы Л. Оракбай, магистратура 
жэне докторантура бел1мшщ бастыгы Г. 111окарева осы буйрьщты барлык курстардыц 
б ш м  алушыларына жетюзеш .
5. Кдбылдау комиссиясыныц жауапты хатшысы оку акысы туралы акпаратты 
талапкерлердщ  назарына жетюзеш.
6. Бас бухгалтер ILL Абдреева 2020 жылгы 25 тамыздан бастап оку акысын есентеу 
кезш де осы буйрьщты басшылыкка алсын.
7. Кецсе жэне мурагат осы буйрьщты университетац барлык бол1мшелерше таратуды 
камтамасыз етс1н.
8. И ркеунп кецсе бол1м1н1ц бастыгы Г. Калиева кайта кабылданган жэне баска 
Ж Ж ОКБУ ауыстырылган студенттер мен б!л1м алушылар келiФмшарзтарыныц 
рэс1мделу1не бакылауды осы буйрьщта корсеплген оку акысы молшер1мен жузеге 
асырсын.
9. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылауды оз!ме калдырамын.

«Но» оЛ
2020-2021 оку жылындагы оку толемакысы туралы /

Об оплате за обучение в 2.020-2021 учебном году



■ КазРесмедуниверситетЬ МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

Об оплате за обучение 
в 2020-2021 учебном году

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 199 от 16 
апреля 2018 года П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1. Установить следующ ую оплату за предоставление образовательных услуг на 2020- 
2021 учебный год:
1.1. По высшему медицинскому образованию:
1.1.1) Оплата для студентов факультета «Общая медицина»:
1 курса 750 000 тенге;
2 курса 750 000 тенге;
3 курса 700 000 тенге;
4 курса 609 000 тенге;
5 курса 609 000 тенге.
1.1.2) Оплата для студентов факультета «Стоматология»:
1 курса 900 000 тенге;
2 курса 900 000 тенге;
3 курса 900 000 тенге;
4 курса 900 000 тенге;
5 курса 800 000 тенге.
1.1.3) Оплата для студентов следующих факультетов: «Ф армация», «Общественное 
здравоохранение», «Сестринское дело»:
1 курс 609 000 тенге;
2 курс 609 000 тенге;
3 курс 609 000 тенге;
4 курс 609 000 тенге;
5 курс 609 000 тенге.
1.1.4) Оплата для студентов специальности «Сестринское дело» на базе технического 
и профессионального образования 2 года 6 месяцев или 10 месячное обучение:
1 курс 350 000 тенге
1.1.5) По интернатуре -  850 000 тенге
1.2. По послевузовскому образованию:
Оплата для слуш ателей резидентуры -  1 000 000 тенге.
Стоимость обучения в магистратуре -  780 500 тенге.
2. В 2020-2021 учебном году оплата производится двумя траншами: 1й транш в 
размере 50% от стоимости обучения до 25 августа 2020 года и 2й транш в размере 
50% от стоимости обучения) до 01 февраля 2021 года, если иное не предусмотрено 
дополнительными соглаш ениями (и индивидуальными графиками).
3. Утвердить перечень скидок для обучающихся 1 курса на программах бакалавриата, 
интернатуры и магистратуры, согласно приложению 1. Скидки не суммируются и 
действуют только на один учебный год. Производить удержание суммы скидки при 
переводе в другой ВУЗ и отчислении обучающегося.
4. Деканам факультетов и и.о. деканов факультетов II. Дуйсенову, М. Искаковой.

2020-2021 оку жылындагы оку телемакысы туралы /
Об оплате за обучение в 2020 -2021 учебном году
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Р. Алскешевой, начальнику отдела резидентуры JI. Оракбай, начальнику отдела 
магистратуры и докторантуры Г. Ш окаревой довести настоящий приказ до сведения 
обучающих всех курсов.
5. Ответственному секретарю приемной комиссии довести до сведения абитуриентов 
информацию о стоимости обучения.
6. Главному бухгалтеру III. Абдреевой руководствоваться настоящим приказом с 25 
августа 2020 года при расчете за обучение.
7. Канцелярии с архивом обеспечить рассылку данного распоряжения всем 
подразделениям университета.
8. Начальнику отдела офис регистратора Г. Калиевой осуществлять контроль над 
оформлением контрактов с восстановленными и переведенными из других ОВиПО 
студентами и обучающимися с указанием размера оплаты, согласно данного приказа.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Стратегияльщ  даму ж ош ндеп  проректор / 
Проректор по стратегическому развитию

Kenicb'ini / Согласовано:
Гылыми жэне клиникалык жумыс ж онш деп проректор, 
Академиялык жу мы стар ж ош ндеп проректор м.а. / 
Проректор по клинической и научной работе,
И.о. Проректора по академической деятельности Ж. Иманбаева

Бас eccinui / 
Главный бухгалтер III. Абдреева

Зац болiMinin бастыгы / 
Начальник юридического отдела

Кенсе жэне мурагат мецгеруппщ / 
Заве.дующая канцелярией с архивом

Буйрьщты дайындаган / приказ подготовила 
Кдржы жумысы департамент!ш ц директоры 
Директор департамента финансовой рабо ты

Аударды / Перевела 
Б. Калмаханбетова

«J 6 » №  20^0
.vab-oM/6-м^ 2020-2021 ок> жылындагы оку телемакысы туралы /

Об оплате за обучение в 2020-2021 учебном году
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1 - косымша
Оку децгеш Мамандыгы 2020-2021 оку 

жылына оку куны 
(тецге)

Оку жецщджтер1 Транштар

1 2 3 4 5
Бакалавриат Жалпы

медицина
750 000 1. Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген 

жагдайда агымдагы жылдыц 25 тамызына дейш 50 
000 тецге жецшдж
2. ГРМК 6iTipyinnepi ушш окудыц барлык кезещне 
15% (колледж)

1-транш 25.08.2020ж. дейш оку куныныц - 
50% телемакысы
2-транш 01.02.2021 ж. дешн 
оку куныныц - 50% телемакысы

Стоматология 900 000 1. Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген 
жагдайда агымдагы жылдыц 25 тамызына дейш 50 
000 тецге жецшдж
2. К.РМК Gmpyuiiaepi уш1н окудыц барлык кезещне 
15% (колледж)

1- транш 25.08.2020ж. дешн 
оку куныныц - 50% телемакысы
2-транш 01.02.2021 ж. дешн 
оку куныныц - 50% телемакысы

Фармация 609 000 1. Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген 
жагдайда агымдагы жылдыц 25 тамызына дейш 50 
000 тецге жецшдж
2. К,РМК Gi ripymmepi yuiin окудыц барлык кезещне

1 -транш 25.08.2020ж. дейш 
оку куныныц - 50% телемакысы
2 -транш 01.02.2021ж. дешн 
оку куныныц - 50% телемакысы

Кцгамдьщ
денсаульщ
сактау

609 000 15% (колледж) 1 -транш 25.08.2020ж. дешн 
о-ку куныныц - 50% телемакысы 
2- транш 01.02.2021ж. дешн 
оку куныныц - 50% телемакысы

Мешрбике ici 
(4 жыл)

609 000 1. Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген 
жагдайда агымдагы жылдыц 25 тамызына дейш 100 
000 тецге жецшдж
2. К,РМК 6i ripymijiepi yniiii окудыц барлык кезещне 
15% (колледж)

4 транш
1- транш
25.08.2020ж. дейш - оку куныныц 25% 
телемакысы
2 -транш
01.12.2020 ж. дейш оку куныныц - 25% 
телемакысы
3 -транш

Nu.ly ОЭ
« I ь »

yb-
20^0

2020-2021 оку жылмндагы оку телемакысы туралы /
Об оплате за обучение в 2020-2021 учебном году
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Оку децгеш Мамандыгы 2020-2021 оку 
жылына оку куны 

(тецге)

Оку жещлдштер! Транштар

1 2 3 4 5
01.03.2021 ж. дешн оку куныныц 25% 
телемакысы
4- транш
01.06.2021 ж. дейш оку куныныц 25% 
телемакысы

Бакалавриат Мешрбике ici 
(2 жыл, 6 ай 
немесе 
10 айльщ оку)

350 000 Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген 
жагдайда агымдагы жылдыц 25 тамызына дешн 50 
000 тецге жецшдж

4 транш
1-транш
25.08.2020ж. дейш - оку куныныц 25% 
телемакысы
2-транш
01.12.2020 ж. дейш оку куныныц - 25% 
телемакысы
3-транш
01.03.2021 ж. дейш оку куныныц 25% 
телемакысы
4-транш
01.06.2021 ж. дейш оку куныныц 25% 
телемакысы

Оку децгеш Мамандыг
ы

2020-2021 оку 
жылына оку 
куны (тецге)

Баска Ж Ж ОКБ¥ тулектер1 
ушш

ЭДРМУ тулектер! ушш Транштар

1 2 3 4 5 6

Интернатура Стоматологи
я 850 000

1. Оку акысын (6ip траншпен) 
100% телеген жагдайда 
агымдагы жылдыц 25 
тамызына дешн 50 000 тецге 
жецшдж

1. Bip оку жылына 50 000 тецге 
жецшдж

3 транш
1-транш 25.08.2020ж. дейш -оку 
куныныц 30% телемакысы
2-транш 01.02.2021 ж. дешн оку 
куныныц - 35% телемакысы

г )  Ob_V)Vf( 2020-2021 оку жылымдагы оку телемакысы туралы /
« 2 0 Об  оплате за обучение в 2020-2021 учебном году
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Оку децгеШ Мамандыг
ы

2020-2021 оку 
жылына оку 
куны (тецге)

Баска Ж Ж ОКБ¥ тулектер1 
ушш

К^РМУ тулектер! ушш Транштар

1 2 3 4 5 6
3-транш 01.05.2021 ж. дешн оку 
Куныныц 35% телемакысы

Интернатура Жалпы
медицина

850 000 1. Bip оку жылына кызыл 
диплом Herepnepi ушш 50 000 
тецге жецшдж
2. Оку акысын (6ip траншпен) 
100% телеген жагдайда 
агымдагы жылдыц 25 
тамызына дешн 50 000 тецге 
жецшдж

1. Bip оку жылына кызыл диплом 
Herepnepi уидн 100 000 тецге 
жецшдж
2. Оку акысын (6ip траншпен) 
100% телеген жагдайда 
агымдагы жылдыц 25 тамызына 
дешн 50 000 тецге жецшдж

3 транш
1-транш 25.08.2020ж. дейш -оку 
куныныц 30% телемакысы
2-транш 01.02.2021 ж. дейш оку 
куныныц - 35% телемакысы
3-транш 01.05.2021 ж. дешн оку 
куныныц 35% телемакысы

Резидентура Барлык
мамандьщта
Р

1 000 000 Оку акысын (6ip траншпен)
100% телеген жагдайда 
агымдагы жылдыц 25 
тамызына дейш 150 000 тецге 
жецшдж

К,РМУ барлык бтруш ш ерш е 
окуга 100 000 тецге жецшдж

4 транш
1-транш 25.08.2020ж. дейш -оку 
куныныц 25% телемакысы
2-транш 01.12.2020 ж. дешн оку 
куныныц -25% телемакысы
3-транш 01.03.2021 ж. дешн оку 
куныныц 25% телемакысы
4-транш 01.06.2021 ж. дешн оку 
куныныц 25% телемакысы

Магистратура Барлык 
мамандьщта 
р мен 
багыттар

780 500 Оку акысын (6ip траншпен) 100% телеген жагдайда агымдагы 
жылдыц 25 тамызына дейш 50 000 тецге жецшдж

4 транш
1-транш 25.08.2020ж. дейш -оку 
куныныц 25% телемакысы
2-транш 01.12.2020 ж. дейш оку 
куныныц -25% телемакысы
3-транш 01.03.2021 ж. дешн оку 
куныныц 25% телемакысы

2020-2021 оку жылмндигм оку телемакысы туралы /
Об оплате за обучение в 2020-2021 учебном году
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Оку Д С Ц Г С Ш Мамандыг
ы

2(120-2(121 оку 
жылына »ку 
куны (тенге)

Баска Ж Ж ОКБ¥ i y  i C K i  e p i  

ушш
КРМУ тулектер1 ymiH Транштар

1 2 3 4 5 6
4-транш 01.06.2021 ж. дешн оку 
куныныц 25% телемакысы

Приложение 1
Уровень
обучения

Специальность Стоимость на 
2020-2021 год 

обучения (тенге)

Скидки на обучение Транши

1 2 3 4 5
Бакалавриат Общая

медицина
750 000 1. 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты за 

обучение (одним траншем) до 25 августа текущего года
2. 15% на весь период обучения для выпускников КРМК 
(колледж)

1 транш до 25.08.2020г. оплата - 50% 
стоимости
2 транш до 01.02.2021г. 
оплата- 50% стоимости

Стоматология 900 000 1. 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты за 
обучение (одним траншем) до 25 августа текущего года
2. 15% на весь период обучения для выпускников КРМК
(колледж)

1 транш до 25.08.2020г. 
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01.02.2021г. 
оплата- 50% стоимости

Фармация 609 000 1. 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты за 
обучение (одним траншем) до 25 августа текущего года
2. 15% на весь период обучения для выпускников КРМК 
(колледж)

1 транш до 25.08.2020г. 
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01.02.2021г. 
оплата- 50% стоимости

Общественное
здравоохранени
е

609 000 1 транш до 25.08.2020г. 
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01.02.2021г. 
оплата- 50% стоимости

Сестринское 
дело (4 года)

609 000 1. 100 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты за 
обучение (одним траншем) до 25 августа текущего года

4 транша:
1 транш
25.08.2020г.оплата - 25% стоимости
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Уровень
обучения

Специальность Стоимость на 
2020-2021 ГОД 

обучении (тенге)

С кидки на обучение Транши

1 2 3 4 5
2. 15% на весь период обучения для выпускников КРМК 
(колледж)

2 транш
до 01.12.2020г. оплата - 25% 
стоимости
3 транш
до 01.03.2021 г. оплата - 25% 
стоимости
4 транш
до 01.06.2021 г. оплата -25% 
стоимости

Бакалавриат Сестринское
дело
(2 года 6
месяцев) или 10
месячное
обучение

350 000 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты за обучение 
(одним траншем) до 25 августа текущего года

4 транша:
1 транш
25.08.2020г. оплата - 25% стоимости
2 транш
до 01.12.2020г. оплата - 25% 
стоимости
3 транш
до 01.03.2021 г. оплата - 25% 
стоимости
4 транш
до 01.06.2021 г. оплата - 25% 
стоимости

Уровень
обучении

Специальность Стоимость на 
2020-2021 год 

обучения (тенге)

Для выпускников 
других ОНиПО

Для выпускников 
КРМУ

Транши

1 2 3 4 5 6
Интернатура Стоматология 850 000 1 50 000 тенге скидка в 

случаи 100% оплаты за 
обучение.

1. 50 000 тенге скидка 
на один год обучения

3 транша
1 транш до 25.08.2020г. оплата - 30% 
стоимости
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Уровень
обучения

Специальность Стоимость на 
2020-2021 год 

обучения (тенге)

Для выпускников 
других ОВиПО

Для выпускников 
КРМУ

Транши

1 2 3 4 5 6
(одним траншем) до 25 
августа текущего года.

2 транш до 01.02.2021г. оплата- 35% 
стоимости,
3 транш до
01 ,05.2020г.оплата- 35% стоимости

Интернатура Общая
медицина

850 000 1. 50 000 тенге скидка на 
один год обучения для 
обладателей красного 
диплома
2. 50 000 тенге скидка в 
случаи 100% оплаты за 
обучение (одним 
траншем) до 25 августа 
текущего года

1. 100 000 тенге скидка 
на один год обучения 
обладателям красного 
диплома
2. 50 000 тенге скидка в 
случаи 100% оплаты за 
обучение (одним 
траншем) до 25 августа 
текущего года

3 транша
1 транш до 25.08.2020г. оплата - 30% 
стоимости
2 транш до 01.02.2021г. оплата- 35% 
стоимости,
3 транш до
01 .05.2021г.оплата- 35% стоимости

Резидентура Все
специальности

1 000 000 150 000 тенге скидка в 
случаи 100% оплаты за 
обучение(одним 
траншем) до 25 августа 
текущего года

100 000 тенге скидка 
на обучение всем 
выпускникам КРМУ

4 транша
1 транш 25.08.2020г. оплата - 25% стоимости
2 транш до 01.12.2020г. оплата - 25% 
стоимости
3 транш до 01.03.2021 г. оплата - 25% 
стоимости
4 транш до 01.06.2021 г. оплата - 25% 
стоимости

Магистратура Все
специальности 
и направления

780 500 50 000 тенге скидка при 100% оплате одним 
траншем до 25 августа текущего года

4 транша
1 транш 25.08.2020г. оплата - 25% стоимости
2 транш до 01.12.2020г. оплата - 25% 
стоимости
3 транш до 01.03.2021 г. оплата - 25% 
стоимости
4 транш до 01.06.2021 г. оплата - 25% 
стоимости
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