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1. Жалпы ереже
1.1. Б ш м  алушыларды элеуметпк колдау туралы ереже (эр1 карай - Ереже) бш м  
алушыларды элеуметпк колдау, косымша элеуметпк кепшджтер беру, сондай-ак 
«К,азакстан-Ресей медициналык университет!» МЕББМ (эр1 карай - университет) 
окуда, когамдык жэне мэдени ем1ршде керсеткен жогары керскетюштерш 
ынталандыру жзне кетермелеу максатында жасалды.
1.2. Осы Ереже К,азакстан Республикасыныц Конституциясына, К,азакстан 
Республикасыныц «Б ш м  туралы» занына, Казакстан Республикасы Б ш м  жэне 
гылым м инистрлтнщ  баска да нормативпк кукьщтьщ кужаттарына, университеттщ 
Жаргысына сэйкес эз1рленд1.
1.3. Осы Ереже ез ьдызметшде басшылыкка алады *:
1.3.1) Халыкаралык стандарттарды:
180 9001 «Сапа менеджмент жуйесь Талаптар».
180 21001 «Б ш м  беру уйымдары -  Б ш м  беру уйымдарына арналган менеджмент 
жуйес1 -Талаптар мен пайдалану бойынша басшылык».
180 31000 «Тэуекелдерд1 баскару».
180 37001 «Жемкорлыкка карсы курес менеджмент жуйесЬ>.
180 21500 «Жобаларды баскару бойынша басшыльщ».
180 19011 «Менеджмент жуйесшщ аудип бойынша баскару нускаулары».
1 .3.2) Казакстан Республикасыньщ «Бш м  туралы» занын.
1.3.3) «Ею айдан астам енбекке уакытша жарамсыздык мерз1м1 белгшенген 
аурулардыц пзбесш  беюту туралы» К,азакстан Республикасы Денсаульщ сактау 
жэне элеуметпк даму министршщ 2015 жылгы 28 желтоксандагы №1033 
буйрыгын.
1.3.4) «М емлекетпк жэне мемлекетпк емес уйымдарда кужаттама жасау, 
кужаттаманы баскару жэне электрондык кужат айналымы жуйелерш пайдалану 
катидаларын беюту туралы» Казакстан Республикасы Уюметшщ 2018 жылгы 31 
казандагы № 703 К,аулысын.
1.3.5) Университет Жаргысын
1.3.6) Университеттщ интеграцияланган менеджмент жуйес1 аясында кызметп 
реттейпн баска да кужаттар.
* Егер сттемеде кужаттыц шыгарылган куш белгшент кврсетшсе, онда соя нусца 
гана цолданылады. Куш белггленбеген сттемелер ушгн сштеме жасалган 
цужаттыц соцгы жарамды нус косы цолданылады (кез келген тузетулермен коса).
1 .4. Колдану аясы
Осы Ереженщ талаптары элеуметпк мэселелер женш деп комиссия мушелершщ (эр1 
карай - Комиссия) жумысына колданылады.
1.5. Муддел! тараптар:_____ ______________________________________________________

М уддел1 тар ап К^ажеттшжтер мен умггтер
1 2

К^рылтайшылар У ниверситетов интеграцияланган менеджмент жуйесшщ 
нэтижел1 кызметш камтамасыз ету

Сырткы аудиторлар Сырткы аудигп 0ТК13уДЩ ТШМДШШН арттыру
Т оп-менеджерлер Ти1ст1 жерлерде интеграцияланган менеджмент ж уйеа 

жумысыныц ашьщтыгын камтамасыз ету.
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1 2
Уздис баскару тэж1рибесш енпзущ  ныгайту

Сапа менеджмент! ж уй еа  бел 1м Интеграцияланган менеджмент жуйесш енпзу тш м дЫ п н 
арттыруга арналган уйлеспру жэне бакылау функциялары

Э леуметпк мэселелер 
ж еш ндеп комиссия

Б ш м  алушыларга оку акысы жэне баска да элеуметпк колдау 
шараларына ж ец тдж тер  беру мэселесш шешу жэне 
уйымдастыру

1.6. Осы Ережеге сэйкес барлык ж^мыстарды тэрбие ж^мыстары жеш ндеп 
проректор жэне тэрбие жэне элеуметпк ж^мыстар бол1М1 бастыгы бакылайды.
1.7. Осы Ереже келес! формаларды 1ске косады:

Форма Форма атауы
1 2

Р-Р-03-21-06-01 Оку кунын томендету туралы б ш м  алушылардьщ
(КОргаНШЫНЫЦ) ОТ1Н1Ш1

Р-Р-03-21-06-02 Болш толеу туралы еп ш ш
Р-Р-03-21-06-03 Тепн жатакхана беру туралы еп ш ш

1.8. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар
Терминдер, кыскартулар Аныктамалар

1 2
Материалдык жагдайы енбек акы, зейнетакы, баска да юрютердщ болуы немесе 

болмауы, олардьщ мелш ерк мулнстщ болуы, ецбекке 
жарамсыздык дэреж еа, баска да отбасы мушелершен 
материалдык кемепн алуы немесе алмауы

Копбалалы отбасы терт немесе одан да коп кэмелетпк жаска толмаган (соныц 
ш ш д е уакытша болмаган) балаларымен б1рге туратын 
отбасы, соньщ 1шшде орта, техникалык жэне кэсштш, орта 
бш м нен кеш нп, жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан 
кеш нп б ш м  берепн уйымдарда кунд1зп бел 1мде окитын 
балалар, кэмелетпк жаска толганнан кейш б ш м  беру уйымын 
б т р г е н г е  деш нп уакыттаокитындар (б|’рак жиырма уш жаска 
толмаганга дешн)

Аз камтылган азаматтар 
(отбасылар)

Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес он сепз 
жаска толмаган балаларга тагайындалган жэне теленепн 
атаулы элеуметпк комекке жэне (немесе) ай сайынгы 
мемлекетпк жэрдемакыларга кукыгы бар енбекке жарамды 
жекетулгалар

Ж еп м -бш м  алушы ею немесе б1р ата-анасы кайтыс болтан б ш м  алушы
Ата-анасынын, камкорлыгынсыз 
калган б ш м  алушы

ата-ана кукыгыи шектеу немесе айыруга, ата-аналары 
жогалган деп тануга, оларды ел 1 деп жариялауга, кабш етаз 
(шектеул1 кабшетс1з) деп жариялауга, бас бостандыгынан 
айыру орындарында жазасын етеп жаткан ата-аналар, ата- 
анасынын баланы тэрбиелеуден жалтаруы немесе оньщ 
кукыктары мен мудделерш коргаудан, соныц 1шшде ата- 
анасы баланы тэрбие немесе емдеу мекемелершеналуга бас 
тарткан кезде, сондай-ак озге де жагдайларга байланысты б!р 
немесе ею ата-анасыньщ камкорлыгынсыз калган б ш м  алушы

Отбасыльщ жагдайы некеге турмаган немесе некеш бузу (некеге туру), жес1рл1К, 
балалардьщ немесе баска да отбасы муш елерш щ  болуы 
немесе болмауы жагдайы
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Жалгыз басты аналар бала тэрбиелеп отырган некеде турмаган эйелдер
Патронат ата-анасыньщ (61 р ата-ана) камкорлыгынсыз калган баланы 

шарт бойынша баска азаматтардыц отбасына тэрбиелеуге 
беретш тэрбиенш б1р тург Бул шарт баланы тэрбиелеуге 
алуга ыкылас бшд1рген адам мен корганшылык жэне 
камкоршылык органы арасында жасалады

К^амкоршы немесе корганшы корганшылык немесе камкоршылык бойынша кызметтерд1 
жузеге асыру унпн 1\азакстан Ресиубликасыньщ занында 
белпленген тэртш иен тагайындалган тулга

Баланыц зацды екшдер1 ата-анасыньщ (бгр ата-анасы), асырап алушыньщ, 
корганшыньщ немесе камкоршыныц, асырап алушыныц 
(асырап алушыныц), патронаттьщ тэрбиенп жэне оларды 
алмастыратын баска адамдарды Казакслан Республикасыныц 
зацнамасына сэйкес балага камкорлык жасайтын, б ш м  
беретш. тэрбиелейтш, кукыктары мен мудделерш коргайтын 
тулга

Асыраушы отбасы ата-анасыньщ камкорлыгынсыз калган терт немесе он жет1м 
балаларды, ата-анасыньщ камкорлыгынсыз калган ж епм  
балаларга арналган б ш м  беру уйымдарында окитын баларды 
асырап алган отбасына орналастыру тур1

Конак отбасы б ш м  беру уйымдарынын барлык туршде окитын (б ш м  беру, 
медициналык жэне т.б.) ата-анасыньщ камкорлыгынсыз 
калган ж епм  балаларды, б ш м  алу кезещне байланысты емес 
кезенде (мерекелер, демалыс кундерг жэне т.б.) уакытша 
кабылдайтын отбасы

Комиссия Э леум егпк мэселелер ж ен ш деп  комиссия.
Университет «Казакстан-Ресей медициналык университет!» МЕББМ
Ереже Б ш м  алушыларды элеумегпк колдау туралы ереже

2. Максаты мен мшдеттер!
2.1. Осы Ереженщ н еп зп  максаттары - киын ем 1рл1к жагдайга тап болган, 
элеумегпк-коргалмаган бннм алушылар топтарыныц кукыктары мен мудделерш 
коргау жэне б ш м  алушылардыц окуына оцтайлы жагдайлар жасауга кемектесу.
2.2. Осы Ереженщ н еп зп  мшдеттерк
2 .2 .1) элеумегпк коргау саласындагы белсенд1 к;ызмет жэне университет бш м  
алушыларына элеумегпк кепшдштер беру;
2 .2 .2 ) элеумегпк-коргалмаган санаттагы б ш м  алушыларды колдау.

3. Комиссия курамы
3.1. Комиссия курамына терага, хатшы жзне мушелерх юредь Комиссияньщ жеке 
курамы университет кызметкерлер1 есебшен ректордыц буйрыгымен беютшедь
3.2. Комиссия курамын озгерту ректордыц буйрыгымен мынадай жагдайларда 
жузеге асырылады:
3.2.1) ректордьщ шенпм1мен;
3.2.2) Комиссия шеш1м1мен;
3.2.3) Комиссия мушес! болып табылатын кызметкер жумыстан босатылганда;

Р-03-21-06 б ш м  алуш ыларды элеуметтш  колдау туралы /
о социальной поддержке обучающихся

Басылым 01 /
Издание 01



«К^азРесмедуниверситет1» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 7 /2 2  бет

3.2.4 Комиссия мушесшщ жеке бастамасымен (окшетпктер1 косылганда).
3.3. Комиссия мушелерше Комиссия отырысына катысканы ушш косымша 
телемдер мен баска да сыйакы толенбейдг
3.4. Комиссия мушелер! мшдетп:
3.4.1) Комиссия отырыстарына катысуга жэне кун тэрпбш деп барлык мэселелер 
бойынша дауыс беруге;
3.4.2) Комиссия отырысына катыса алмаган жагдайда, Комиссия хатшысын алдын 
ала хабардар етуге.

4. Комиссия кызметтер1
4.1. Комиссия келес1 кызметтерд1 орындайды:
4.1.1) Университетке элеумегпк колдау шараларын усыну немесе усынудан бас 
тарту туралы сурактарды карау;
4.1.2) Б ш м  алушылардьщ оку толемакысы мен элеумегпк колдаудыц баска да 
шараларына жещлджтер беру туралы сурактарды карау;
4.1.3) Элеумегпк комек корсету мерз1м1 туралы шеинм кабылдау;
4.1.4) Элеуметак комек корсетуден айыру мэселелерш карау;
4.1.5) Комиссияньщ кун тэрпбш  онын торагасы беютедг
4.2. Комиссия Торагасы:
4.2.1) Комиссия мушелерше Комиссияньщ максаттары мен мшдеттер1 туралы, 
олардыц кукыктары, жауапкерш ш ктер1 туралы хабарлайды;
4.2.2) Комиссия жумысын уйымдастырады жэне осы Ереженщ талаптарын сактауды 
камтамасыз етед1;
4.2.3) Комиссия м эж ш сш  шакырады;
4.2.4) Комиссия мэж ш сш е терагалык етед1;
4.2.5) мэж1Л1сте хаттаманьщ журпзшуш уйымдастырады;
4.2.6) Комиссия атынан шыгатын кужаттарга кол кояды;
4.2.7) Комиссия позициясын устанады жэне Университет ректорыньщ алдында есеп 
беред1.
4.3. Комиссия терагасыньщ орынбасары:
Комиссияньщ Торагасы болмаган жагдайда оныц М1ндеттер1н аткарады.
4.4. Комиссия хатшысы:
4.4.1) Комиссияньщ жеке курамын (озгерту) бек1ту туралы буйрьщтарды уактылы 
дайындауды жэне кол койылуын бакылауды жузеге асырады;
4.4.2) М эжЫ стщ  уйымдастырылуына дайындыкты, кызметкерлер мен бш м  
алушылардьщ жеке етш ш терш  сактау жэне есептеу, жинактау, Комиссия карауына 
усынылатын сурактар бойынша баска да кужаттарды жузеге асырады;
4.4.3) Комиссия мушелерше кун тэрт1бшде бек1плген МЭЖ1Л1С сурактарын, 
отк131лет1н орнын, уакыты жэне куш туралы хабарлайды;
4.4.4) Комиссия отырысыныц хаттамасын журпзед1;
4.5. Комиссия хатшысы болмаган жагдайда м эж ш с хаттамасын журпзущ 
Тораганьщ шеш1М1 бойынша Комиссия мушелершщ б1р 1не тапсырылады.
4.6. ЬОужаттар комиссия карауына агымдагы жылдьщ 05 (бесшпп) - 30 (отызыншы) 
кыркуйек аралыгында кабылданады.

Р -03-21-06 61Л1М алушыларды элеуметтш колдау туралы /
о социальной поддержке обучающ ихся
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4.7. Комиссия отырысы жылына 1 (б!р) рет агымдагы жылдыц казан айында 
етюзшедг
4.8. Элеуметпк комек корсету туралы шеипм комиссия мушелершщ ашьщ дауыс 
беру1мен жузеге асырылады. Дауыстар тец болган жагдайда комиссия торагасыньщ 
дауысы шешупп болып табылады.
4.9. Комиссияныц усыныстары мен шеппмдер1 хаттамамен рес1мделед1. Хаттамага 
Комиссия терагасы мен хатшы кол кояды. Хаттамалар Комиссия хатшысында 
сакталады.

5. Элеуметтж колдау турлер!
Элеуметпк комек оку кунын азайту, толемакыны болш толеу немесе жатакханада 
тепн туру туршде бершедь Кужаттарды карау уинн комиссия 2 (еюнпй) курс бш м  
алушыларынан кабылданады. Толык жет1м балалар осы Ереженщ 4.6 
тармакшасында белгшенген мерз1мде 1 (б1рш 1ш) курстан бастап кужаттарды 
тапсыруга кукылы.
5.1. Б1ршии санат - бул барлык оку кезещнде 2 (ею) реттен артьщ жещлдж 
бершмейтш толык жет1м балалар, ал болашакта оку акысы ай сайын толену1 мумюн.
5.1.1) Осы категория бойынша - К^азакстан азаматтарына, улгер1М1 немесе окуга тусу 
баллын ескере отырып, 50% деЙ1н жещлдш немесе бгр жылдык оку акысын 
томендету жецшд1пбер1лу1 мумк1н.
5.1.2) 1 (б1ршин) курс 61л1м алушыларын 1р1ктеу окуга тусу баллын ескере отырып, 
ары карай «жаксы» жэне «ете жаксы» багалары болса гана жузеге асырылады.
5.1.3) Осы санаттагы б ш м  алушылар уш 1н оку акысын томендету бойынша жещлдйс 
алуга кажетт1 кужаттар:
a) оку акысын томендету туралы б ш м  алушылардьщ (камкоршыньщ) ет1н1Ш1 (Р-Р- 
03-21-06-01);
b) оку акысын томендету туралы деканат етш 11ш;
c) б ш м  алушылардьщ окуыньщ барльщ кезещ бойынша улгер1мш растайтын кужат; 
ё) ата-анасыныц кайтыс болуы туралы куэл1к кеипрмесц
е) камкоршыльщты белплеу туралы сот шецпмшщ кош1рмес1 (болган жагдайда);
1) б ш м  алушыньщ жеке куэл1Г1Н1н кенирмесг
5.2. ЁК1НШ1 санат — 30% деш нп жещлдж, б1рак окудьщ барлык кезещнде 2 (ею) 
реттен артьщ емес.
a) мугедек жэне бала кезшен мугедек б ш м  алушыларга (дэр1герл1к-енбек 
сараптамалык комиссиясы аньщтамасын усыну аркылы);
b) ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган б ш м  алушылар;
c) бхр ата-анасымен тэрбиеленушшер (жалгыз басты ана немесе ата-анасыныц б!реу1 
кайтыс болган жагдайда);
с1) ата-анасыныц б1ршцн немесе ек1нш1 топтагы мугедект1г1 бар 61Л1М алушы 
(дэр1герл1к-ецбек сараптамалык комиссиясы аньщтамасын усыну аркылы); 
е) коп балалы жэне аз камтылган отбасынан шьщкан 61Л1М алушы.
5.2.1) Осы санаттагы б ш м  алушылар ушш оку багасы улгергмш ескере отырып, б!р 
оку жылына 30% -га деш нп жещлджпен кыскартылуы мумюн.
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5.2.2) Осы санаттагы бш м  алушылар уппн оку багасыныц темендеу1 бойынша 
жещлдж беру уппн кажетп кужаттар:
a) оку акысын темендету туралы б ш м  алушыньщ (корганшыныц) епш пй;
b) оку акысын темендету туралы деканат епш пй;
c) б ш м  алушыныц м угедекттн  растайтын кужат, камкоршылык белплеген кужат, 

кайтыс болтаны туралы куэлштщ кецлрмес1;
с1) б ш м  алушылардьщокуыньщ барлык кезещ бойынша улгер1мш растайтын кужат; 
е) б ш м  алушыньщ жеке куэлшшщ кеппрмесь
1)  ата-анасыныц табысы туралы аныктама (ата-аналардыц жалакысы туралы 
аныктама, балаларга теленетш жэрдемакыньщ мелшерк жумыс ктемейтш  ата- 
анасынажумыспен камту орталыгынананьщтама);
§) ересек балалардьщ ецбек акысы туралы аныктама);
Ь) отбасы курамы туралы аньщтама.
5.3. Ушпшп санат - 1 (б1ршпп) курстан бастап барлык оку кезещне дешн 10% 
жещлдш колданылады:
a) бш!м алушылар, университетте бгр немесе б1рнеше жыл жумыс ктейп н  
Университет кызметкерлер1н1н балаларына (экес1, анасы, атасы, эжес1) оку акысына 
10% жещлдж бершед1, егерде кызметкер Университеттен жумыстар шыккан 
жагдайда жен1лд1кт1 сактау жэне оныц мелшер1 туралы мэселе Университет 
комиссиясында шеш1лед1;
b)жакын туыстары (анасы, экес1, атасы, эпкес1) «К,азРесмедуниверситет1» МЕББМ 
б1т1рген бш1м алушылар.
5.3.1) Осы санаттагы бш м  алушылар уинн оку багасыныц томендеу1 бойынша 
жецшдш беру уппн кажегп кужаттар:
a) оку акысын темендету туралы б ш м  алушыныц етш 11ш;
b) оку акысын темендету туралы деканат ет1шпи;
c) бш м  алушыныц жеке к у э л тн щ  кепйрмест
ё) ата-анасыныц табысы туралы аньщтама (ата-аналардыц жалакысы туралы 
аныктама);
е) туыстык катынас факт1С1н растайтын кужаттар;
1) «К^азРесмедуниверситет1» МЕББМ б1Т1рген1 туралы диплом кепйрмесц 
§) отбасы курамы туралы аньщтама.
5.4. Тертшпп санат -  б1р отбасыныц ек1 жэне одан да кеп балалары б!р мезг1лде 
окыган жагдайда ОРА баллына карамастан, б1р1нш1 оку жылынан бастап 5% 
жец1лд1к колданылады.
5.4.1) Осы санаттагы б ш м  алушылар уппн оку багасыныц темендеу1 бойынша 
жец1лд1к беру уппн кажегп кужаттар:
a) оку акысын темендету туралы б ш м  алушыныц енш пп;
b) оку акысын темендету туралы деканат епш пй;
c) студентт1ц жеке куэл1п н 1ц кеш 1рмес1;
ё) ата-анасыныц табысы туралы аньщтама (ата-аналардыц жалакысы туралы 
аньщтама);
е) туыстык катынас факпсш  растайтын кужаттар;
1) отбасы курамы туралы аньщтама.
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5.5. Бесшни санатты -  белш телеу (ай сайынгы телемакы) немесе б ш м  алушыларга 
агымдагы оку жылында жатакханада тепн туру, Кдзакстан Республикасыныц 
Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министршщ 2015 жылгы 28 желтоксандагы 
№ 1033 буйрыгымен б ек тлген , 2 (ею) айдан артык уакытша енбекке жарамсыздык 
кезещ белгшенетш Аурулардыц пзбесш е сэйкес уакытша енбекке жарамсыз ата- 
аналар, ауру кагазын немесе аныктама усыну аркылы б ш м  алушыларга бершед1, 
б1рак окудьщ барлык кезещнде 2 (ею) реттен артык емес:
a) зейнеткер-ата-ана, растайтын кужаттар усыну аркылы (аныктама, зейнеткер 
куэлш);
b) ата-аналардьщ жалакысы уэю летп орган белплеген б1р отбасы мушесше 
шаккандагы акша мелшер1 (аныктамалар: отбасы курамы туралы жэне отбасындагы 
барлык жумыс ютейтш мушелер мен бш м  алушылар-студент жалакысы туралы);
5.6. белш телеу барлык б ш м  алушыларга 2 (еюнин) курстан бастап тек «жаксы» 
жэне «ете жаксы» багасын алгандар уш1н бершедЁ
5.7. Жогарыда аталган санаттагы бш м  алушыларга белш телеу уннн кажетп 
кужаттар:
a) бел1п телеу туралы б ш м  алушыньщ ет1Н1Ш1 (Р-Р-03-21-06-02) жэне жатакханада 
тепн туру туралы б ш м  алушыньщ етпипн (Р-Р-03-21-06-03);
b) табысы туралы аныктама;
c) бш м  алушыныц туу туралы куэлж кеппрмеа;
<1) 61л1м алушыньщ барлык оку кезещндеп улгер1м1н растайтын кужат; 
е) туыстьщ катынас факт1С1Н растайтын кужаттар;
1) жумыс орнынан аныктама.
5.8. Жец1лд1кт1 келес1 жылга сактау Комиссияга барлык растайтын кужаттарды 
усыну аркылы кайта каралады, б1рак окудыц барлык кезен1не 2  (ек1) реттен артык 
емес.

6. БЫм алушыларга элеуметтпк кемек керсетуд1ц ерекшел1ктер1.
6.1. Элеумегпк кемек Университеттщ каржысынан бершед1, егер мундай жагдай 
болса.
6.2. Б 1ршш1 кезекте элеуметт1к кемек алуга б1ршин санаттагы б ш м  алушылар 
кукылы. Баска санаттагы 61Л1М алушылар лимигпк каражаттар калган жагдайда, 
элеуметпк кемек алуга кукылы.
6.3. Элеуметпк кемек алдыцгы академиялык оку кезец1ндеб1л1м алушыныц 
каржылык карызы болмаган жагдайда жэне белпленген мерз1мде кужатардьщ тольщ 
пакетш усынгандагана бер1лед1 (5 .1 -  тармак).
6.4. Студент элеуметпк кемектен мына жагдайда айырылу мумюн:
a) академиялык улгер1мшщ темен болуына байланысты окудан шыгарылуы;
b) 1шк1 тэрт1п ережес1н бузуы;
c) жыл барысында оку карызын етемеу1.
6.5. Элеуметак кемек мына жагдайда сакталады:
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a) студенттщ талаптарды сактай отырып б!р факультеттен еюнпи факультетке 
ауысуы;
b) студенттщ ауруына байланысты академияльщ демалыста болуы.
6 .6 . Комиссия кабылдаган шеппмдер келеа фактшер аныкталган кезде кайта карауга 
жатады:
a) сен1мс13 акпарат;
b) кужаттардьщ толык болмауы;
c) жалгандык кудштерг
6.7. Осы Ереженщ 4.6 тармакшасында каралган мерз1мдерд1 бузган бш м  
алушылардьщ усынган кужаттары кабылданбайды.
6 .8 . Университеттщ 1 (б1ршип) -  7 (жетшип) курс бйпм алушылары элеуметпк 
комиссия карауына кужаттарды барлык оку кезещнде 2 (ею) реттен артьщ емес 
у сыну га кукылы.
6.9. Комиссия карауына кайта карау га усынылган кужаттар отшпп берген куш кайта 
у сыны лады.
6 .10 . Университеттен кандай да б\р себеппен шыгарылган жагдайда, 1 (б1р) жыл 
откенге дешн жещлдж алган куннен бастап б ш м  алушы алган элеуметпк комек 
колемш тольщ кайтаруга мш детп.
6.11. Осы Ереженщ талаптары жакын жэне алые шетел азаматтарына 
ко лд аны л м айды.

7. Ъ^кыгы
7.1. 0 з  кызметш жузеге асыру барысында Комиссия кукылы:
7.1.1) Кдрастырылатын мэселелер бойынша шеипм кабылдау уийн катысуы талап 
етшепн, Комиссия курамына юрмейпн кызметкерлерд1 жумыска тартуга;
7.1.2) кызметкерлерд1 олардьщ етЫ ш терш  карау кезшде Комиссияга шакыруга;
7.1.3) епш ш те жазылган деректердщ дурыстыгын тексеруге;
7.1.4) Университеттщ курылымдьщ бол1Мшелер1 мен лауазымды тулгаларынан кун 
тэрт1бше енпзшген мэселелер бойынша дэйекп шеппмдер кабылдау уппн кажетп 
Кужаттар мен материалдарды суратуга жэне алуга.
7.1.5) кез келген уакытта ез бастамасы бойынша университет ректорынын атына 
жазбаша от1шш беру аркылы ез ею леттш гш  тапсыруга. Осындай комиссия 
мушесшщ ею летпктер1 Университетан юрю кужаттарын белгшенген тэртште 
ОТ1Н1ШТ1 пркеу сэпнен бастап токтатылады.

8. Ж ауапкершшж
8.1. Комиссия мушелер1 жауапты.
8.1.1. Осы Ережеде аныкталган ездерше жуктелген функцияларды орындамаганы 
немесе тш еп турде орындамаганы уппн жауапты
8.1.2. Комиссия карауына усынылган опшштерд! уактылы каралуына жауапты.
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8.1.3. Комиссия мушелер! б ш м  алушыга элеуметпк кемек корсету жумысына 
байланысты белгш  болган кызметкерледщ жеке мэл1меттершщ нактылыгын 
сактауга жауапты.
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1.Общие положения
1.1. Положение о социальной поддержке обучающихся (далее -  Положение) 
разработано в целях социальной поддержке обучающихся, предоставления им 
дополнительных социальных гарантий, а также в качестве стимулирования и 
поощрения на высокие показатели в учебе, общественной и культурной жизни в 
НУ О «Казахстанско-Российский медицинский университет»(далее -  университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», иными 
нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Уставом университета.
1.3. В своей деятельности настоящее Положение руководствуется*:
1.3.1) Международными стандартами:
180 9001 «Система менеджмента качества. Требования».
180 21001 «Образовательные организации -  Системы менеджмента для 
образовательных организаций -  Требования и руководство по использованию».
180 31000«Управление рисками».
180 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции».
180 21500 «Руководство по управлению проектами».
180 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
1.3.2) Законом Республики Казахстан «Об образовании».
1.3.3) Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 28 декабря 2015 года №1033 «Об утверждении перечня заболеваний, 
для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев»
1.3.4) Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 
года №703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией 
и использования систем электронного документооборота в государственных и 
негосударственных организациях».
1.3.5) Уставом университета.
1.3.6) Иными документами, регламентирующими деятельность в рамках 
интегрированной системы менеджмента университета.
*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.4. Область применения
Требования настоящего Положения распространяются на процесс работы членов 
комиссии по социальным вопросам (далее -  Комиссия).
1.5. Заинтересованные стороны:__________________________________________________

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
I 2

Учредители Обеспечение результативного функционирования 
интегрированной системы менеджмента университета

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Топ-менеджеры Обеспечение прозрачности работы интегрированной системы 

менеджмента на местах. Объединение усилий по внедрению 
лучшей управленческой практики
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Отдел системы менеджмента 
качества

Координация и контроль функции по повышению 
эффективности внедрения интегрированной системы 
менеджмента

Комиссия по социальным 
вопросам

Организация и решение вопроса о предоставлении скидок по 
оплате за обучение и иных мер социальной поддержки 
обучающимся

1.6. Все работы по настоящему Положению контролируют проректор по 
воспитательной работе и начальник отдела воспитательной и социальной работы.
1.7. Настоящее Положение вводит в действие следующие формы:__________________

Форма Наименование формы
1 2

Р-Р-03-21-06-01 Заявление обучающихся (опекуна) о снижении 
стоимости обучения

Р-Р-03-21-06-02 Заявление о предоставлении рассрочки 
(ежемесячная оплата)

Р-Р-03-21-06-03 Заявление о предоставлении бесплатного 
проживания в общежитии

1.8. Термины, сокращения и определения
Термины, сокращения Определения

1 2
Материальное положение наличие или отсутствие заработной платы, пенсии, других 

доходов, их размер; наличие имущества, степень утраты 
трудоспособности, получение или неполучение материальной 
помощи от других членов семьи

Многодетная семья семья, имеющая четырех и более совместно проживающих 
(включая временно отсутствующих) несовершеннолетних 
детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме 
обучения в организациях среднего, технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и (или) 
послевузовского образования, после достижения ими 
совершеннолетия до времени окончания организаций 
образования (но не более чем до достижения 
двадцатитрехлетнего возраста)

Малообеспеченные граждане 
(семьи)

физические лица трудоспособного возраста, которые в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
имеют право на адресную социальную помощь и (или) на 
ежемесячное государственное пособие, назначаемое и 
выплачиваемое на детей до восемнадцати лет

Обучающийся-сирота обучающийся, у которого умерли оба или единственный 
родитель

Обучающийся, оставшийся без 
попечения родителей

обучающийся, который остался без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с ограничением или лишением 
их родительских прав, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, объявлением их умершими, признанием 
недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием 
родителями наказания в местах лишения свободы, 
уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты 
его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять 
своего ребенка из воспитательного или лечебного
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учреждения, а также в иных случаях отсутствия 
родительского попечения

Семейное положение состояние либо несостояние в браке (супружестве) или 
расторжение брака (супружества), вдовство, наличие или 
отсутствие детей или других членов семьи

Одинокие матери не состоящие в браке женщины, воспитывающие ребенка
Патронат форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются 
на патронатное воспитание в семьи по договору, 
заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке 
или попечительству, и лицом, выразившим желание взять 
ребенка (детей) на воспитание

Опекун или попечитель лицо, назначенное в установленном законом Республики 
Казахстан порядке для осущ ествления функций по опеке или 
попечительству

Законные представители 
ребенка

родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или 
попечитель, приемный родитель (приемные родители), 
патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, 
осуществляющие в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, 
защиту прав и интересов ребенка

Приемная семья форма устройства в семью, принявшую на воспитание не 
менее четырех и не более десяти детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
организациях образования для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Гостевая семья семья, временно принявшая на воспитание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
организациях всех типов (образовательные, медицинские и 
другие), в периоды, не связанные с образовательным 
процессом (каникулы, выходные и праздничные дни)

Комиссия Комиссия по социальным вопросам
Университет НУ О «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Положение Положение о социальной поддержке обучающихся

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями настоящих Правил являются защита прав и интересов 
социально -  незащищенных групп обучающихся и содействие созданию 
оптимальных условий для обучения обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
2.2. Основными задачами настоящего Положения являются:
2 .2 .1) активная деятельность в области социальной защиты и предоставления 
социальных гарантий обучающимся университета;
2 .2 .2 ) поддержание социально незащищенных категорий обучающихся.
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3. Состав комиссии
3.1. В состав Комиссии входит председатель, секретарь и члены Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора из числа 
работников Университета.
3.2. Изменение состава Комиссии осуществляется приказом ректора в следующих 
случаях:
3.2.1) по решению ректора;
3.2.2) по решению Комиссии;
3.2.3) при увольнении работника, являющегося членом Комиссии;
3.2.4) по собственной инициативе члена Комиссии (сложение полномочий).
3.3. Членам Комиссии не выплачивается доплата и иные виды вознаграждения за 
участие в заседаниях Комиссии.
3.4. Члены Комиссии обязаны:
3.4.1) принимать участие в заседаниях Комиссии и голосовать по всем вопросам 
повестки дня;
3.4.2) в случае невозможности участия на заседании Комиссии, заранее уведомить 
об этом секретаря Комиссии.

4. Функции Комиссии
4.1. Комиссия выполняет следующие функции:
4.1.1) Рассмотрение вопросов о предоставлении или об отказе в предоставлении 
обучающимся Университета мер социальной поддержки;
4.1.2) Рассмотрение вопросов о предоставлении скидок по оплате за обучение и 
иных мер социальной поддержки обучающимся;
4.1.3) Принятие решения о сроке предоставления социальной помощи;
4.1.4) Рассмотрение вопросов о лишении социальной помощи.
4.5. Повестка дня Комиссии утверждается ее председателем.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1) информирует членов Комиссии о целях и задачах Комиссии, об их правах, 
обязанностях и ответственности;
4.2.2) организует работу Комиссии и обеспечивает соблюдение требований 
настоящего Положения;
4.2.3) созывает заседания Комиссии;
4.2.4) председательствует на заседаниях Комиссии;
4.2.5) организует на заседаниях ведение протокола;
4.2.6) подписывает документы, исходящие от имени Комиссии;
4.2.7) представляет позицию Комиссии и отчитывается перед ректором 
Университета.
4.3. Заместитель председателя Комиссии:
Исполняет обязанности Председателя Комиссии в случае его отсутствия.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1) осуществляет контроль за своевременной подготовкой и подписанием 
приказов об утверждении (изменении) персонального состава Комиссии;
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4.4.2) осуществляет организационную подготовку заседаний, сбор, учет и хранение 
личных заявлений, обучающихся и работников, рапортов и иных документов по 
вопросам, предоставленным на рассмотрение Комиссии;
4.4.3) извещает членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания и 
вопросах, включенных в повестку дня;
4.4.4) ведет протокол заседания Комиссии.
4.5. В случае отсутствия секретаря Комиссии на заседании ведение протокола 
заседания может быть поручено по решению Председателя одному из членов 
Комиссии.
4.6. Документы на рассмотрение комиссией принимаютсяв период с 05 (пятого) по 
30 (тридцатое) сентября текущего года.
4.7. Заседание комиссиии проводится 1 (один) раз в год в октябре месяце текущего 
года.
4.8. Принятие решения о предоставлении социальной помощи осуществляется 
путем открытого голосования членов комиссии. При равном количестве голосов, 
голос председателя комиссии является решающим.
4.9. Предложения и решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем Комиссии и секретарем. Протокол хранится у 
секретаря Комиссии.

5. Виды социальной помощи
Социальная помощь предоставляется в виде снижения стоимости обучения, 
рассрочки платежа или бесплатного проживания в общежитии. Документы на 
рассмотрение принимаются комиссией у обучающихся со 2  (второго) курса. 
Круглые сироты вправе подавать документы с 1 (первого) курса обучения, в сроки 
установленные п.п. 4.6 .настоящего Положения.
5.1. Первая категория -  круглые сироты, которым предоставляется скидка не более 2 
(двух) раз за весь период обучения, а в дальнейшем возможно предоставление 
ежемесячной оплаты за обучение.
5.1.1) Для данной категории -  граждан Казахстана, может предоставляться скидка в 
размере до 50%, либо снижение стоимости обучения на один год, с учетом 
успеваемости или вступительного балла.
5.1.2) Отбор обучающихся 1 (первого) курса проводится с учетом вступительного 
балла, в последующем только при наличии оценок «хорошо» и «отлично».
5.1.3) Документы, необходимые для предоставления скидки по снижению стоимости 
обучения для данной категории обучающихся:
a) заявление обучающегося (опекуна) о снижении стоимости обучения (Р-Р-03-21- 
06-01);
b) ходатайство деканата о снижении стоимости обучения;
c) документ, подтверждающий успеваемость обучающегося за весь период 
обучения;
(1) копия свидетельства о смерти родителей;
е) копия решения суда об установления опеки (при наличии);
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!) копия удостоверения личности обучающегося.
5.2. Вторая категория -  скидка до 30%, но не более 2 (двух) раз за весь период 
обучения:
обучающимся, инвалидам и инвалидам с детства (с предоставлением справки 
врачебно -  трудовой экспертной комиссии); 
обучающимся, оставшимся без попечения родителей;
воспитывающихся одним родителем (мать одиночка или в случае смерти одного из 
родителей);
обучающимся, у которых родители с установленной инвалидностью первой или 
второй группы (с предоставлением справки врачебно -  трудовой экспертной 
комиссии);
обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей.
5.2.1) Для обучающихся данной категории, стоимость обучения может, быть 
снижена с предоставлением скидки в размере до 30%, на один год обучения с 
учетом успеваемости.
5.2.2) Документы, необходимые для предоставления скидки по снижению стоимости 
обучения для данной категории обучающихся:
a) заявление обучающегося (опекуна) о снижении стоимости обучения;
b) ходатайство деканата о снижении стоимости обучения;
c) документ, подтверждающий инвалидность обучающегося, установленное 
опекунство, копия свидетельства о смерти;
(1) документ, подтверждающий успеваемость обучающегося за весь период 
обучения;
е) копия удостоверения личности обучающегося;
!) справка о доходах родителей (справка о заработной плате родителей, размере 
получаемого пособия на детей, на не работающего родителя справка из центра 
занятости населения);
§) справки о заработной плате взрослых детей;
Ь) справка о составе семьи.
5.3. Третья категория -скидка 10% распространяется с 1 (первого) курса на весь 
период обучения:
a) обучающихся, детей работников Университета, чьи родные (папа, мама, дедушка, 
бабушка), работающие от одного и более года в Университете, предоставляется 
скидка по оплате за обучение в размере 10%. В случае увольнения работника из 
Университета вопрос о сохранении скидки и ее размере решается Комиссией 
Университета;
b) обучающихся, чьи родные (мать, отец, брат, сестра) окончили НУО 
«КазРосмедуниверситет».
5.3.1) Документы, необходимые для предоставления скидки по снижению стоимости 
обучения для данной категории обучающихся:
a) заявление обучающегося о снижении стоимости обучения;
b) ходатайство деканата о снижении стоимости обучения;
c) копия удостоверения личности обучающегося;
с1) справка о доходах родителей (справка о заработной плате родителей);
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е) документы, подтверждающие факт родственных отношений;
Г) копия диплома об окончании НУО «КазРосмедуниверситет»;
§) справка о составе семьи.
5.4. Четвертая категория -  скидка 5% распространяется с первого года обучения, 
независимо от ОРА для обучающихся, детей из одной семьи, на период 
одновременного обучения двух и более детей.
5.4.1) Документы, необходимые для предоставления скидки по снижению стоимости 
обучения для данной категории обучающихся:
a) заявление обучающегося о снижении стоимости обучения;
b) ходатайство деканата о снижении стоимости обучения;
c) копия удостоверения личности обучающегося;
ё) справка о доходах родителей (справка о заработной плате родителей); 
е) документы, подтверждающие факт родственных отношений;
1) справка о составе семьи.
5.5. Пятая категория - рассрочка (ежемесячная оплата) или бесплатное проживание в 
общежитии на текущий год, обучающимся, родители которых являются временно 
нетрудоспособными, согласно Перечню заболеваний, для которых установлен срок 
временной нетрудоспособности более 2 (двух) месяцев, утвержденному приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 
декабря 2015 года №1033, с предоставлением больничного листа или справки,но не 
более 2 (двух) раз за весь период обучения:
a) воспитывающиеся одним родителем;
b) родители-пенсионеры, с предоставлением подтверждающих документов (справка, 
пенсионное удостоверение);
c) заработная плата родителей ниже установленного уполномоченным органом 
прожиточного минимума на одного члена семьи (справки: о составе семьи и 
заработной плате всех работающих членов и обучающихся).
5.6. Рассрочка предоставляется всем студентам со 2 (второго) курса только при 
наличии оценок «хорошо» и «отлично».
5.7. Документы, необходимые для предоставления рассрочки или бесплатного 
проживания в общежитии вышеназванной категории обучающихся:
a) заявление обучающегося о предоставлении рассрочки (Р-Р-03 -21-06-02) или 
заявление о предоставлении бесплатного проживания в общежитии (Р-Р-03-21-06- 
03);
b) справка о доходах;
c) копия свидетельства о рождении обучающегося;
ё) документ, подтверждающий успеваемость обучающегося за весь период 
обучения;
е) документы, подтверждающие факт родственных отношений;
I7) справка с места работы.
5.8. Сохранение скидки на последующий год рассматривается Комиссией повторно 
с предоставлением всех подтверждающих документов, но не более 2  (двух) раз за 
весь период обучения.
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6. Особенности предоставления социальной помощи обучающимся
6.1. Социальная помощь предоставляется из финансовых средств Университета при 
условии наличия таковых.
6.2. В первую очередь право на получение социальной помощи имеют обучающиеся 
первой категории. Последующие категории обучающихся имеют право на 
получение социальной помощи при наличии остатка средств лимита.
6.3. Социальная помощь предоставляется только при отсутствии у данного 
обучающегося финансовой задолженности за предыдущие академические периоды 
обучения и предоставления полного пакета документов в установленные сроки (п.
5.1.).
6.4. Обучающийся может быть лишен социальной помощи в случаях:
a) отчисления за академическую неуспеваемость;
b) нарушения правил внутреннего распорядка;
c) не погашения задолженности за обучение в течение года.
6.5. Социальная помощь сохраняется в случаях:
a) перевода обучающегося с одного факультета на другой факультет при 
соблюдении требований;
b) нахождение обучающегося в академическом отпуске по болезни.
6 .6 . Принятые комиссией решения подлежат пересмотру при выявлении следующих 
фактов:
a) недостоверной информации;
b) не полного комплекта документов;
c) подозрения на фальсификацию.
6.7. Документы, поданные обучающимся в нарушение сроков, предусмотренных п.
4.6. настоящего Положения приему не подлежат.
6 .8 . Обучающиеся в Университете с 1 (первого) по 7 (седьмой) курсы вправе 
подавать документы на рассмотрение социальной комиссии не более 2  (двух) раз за 
весь период обучения.
6.9. Документы на рассмотрение комиссии при повторном обращении 
предоставляются на дату подачи заявления.
6.10. При отчислении из Университета по любым основаниям, до истечения 1 
(одного) года с даты получения скидки, обучающийся обязан возместить всю сумму 
полученной социальной помощи.
6.11. Требования настоящего Положения не распространяются на граждан ближнего 
и дальнего зарубежья.

7. П рава
7.1. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
7.1.1) привлекать к работе работников, не входящих в состав Комиссии, участие 
которых требуется для принятия решений по рассматриваемым вопросам;
7.1.2) вызывать на Комиссию работников при рассмотрении их заявлений;
7.1.3) проводить проверку подлинности изложенных в заявлении данных;
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7.1.4) запрашивать и получать от структурных подразделений и должностных лиц 
Университета документы и материалы, необходимые для принятия обоснованных 
решений по вопросам, включенным в повестку дня.
7.1.5) в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, путем 
подачи письменного заявления на имя ректора университета. Полномочия такого 
члена Комиссии прекращаются с момента регистрации заявления в порядке, 
установленном для регистрации входящих документов Университета.

8. Ответственность
8.1. Члены Комиссии несут ответственность:
8 .1 .1) за невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за ними 
функций, определенных настоящим Положением;
8 .1 .2 ) за своевременное рассмотрение заявлений, поступивших на рассмотрение 
Комиссии;
8.1.3) за соблюдение достоверности персональных данных работников, ставшей им 
известной в связи с работой по предоставлению социальной помощи обучающихся.

Р-03-21-06
б ш м  алуш ыларды элеум етпк колдау туралы /

о социальной поддержке обучающ ихся
Басылым 01 /

Издание 01



«КАЗАЦСТАН-
РЕСЕЙМЕДИЦИНАЛЫК

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО-
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

«К,азакстан - Ресей медициналык 
университет^) МЕББМ ректоры 
м.г.д., профессор Н.Т. Джайнакбаевка

(аты-жвт, тег/)

(факультет!, курсы, тобы)

(уялы тел.)

0Т1Н1Ш

(Лзден, оку телемакысын белш твлеу (ай сайынгы толем) мумкшдшн келеа 
себептерге байланысты карастыруыцызды с^раймын

(себебш кврсету)

Карауга келес1 кужаттар ^сынылады:

1.   
2. __________________________________________________

3.  
4.  
5.  

6.  
7. ______________________________________________________

5.

(аты-жвш, тег!)

« » 20  ж.
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РЕСЕЙМЕДИЦИНАЛЫК

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУ О «КАЗАХС ГАНС КО
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Ректору НУ О «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» 
д.м.н., профессору Джайнакбаеву Н.Т. 
от______________________________

(Ф.И.О.)

(факультет, курс, группа) 

(моб. тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас, рассмотреть возможность предоставления мне рассрочки 
(ежемесячная оплата) платежа за обучение в связи с

(указать причину)
На рассмотрение представляются следующие документы:

1 . __________________________________________________
2.  

3.  

4.  
5.  

6.  
7. _______________________________________________________________

5.

(ФИО)
« » 20  г.

Р-Р-03-21-06-01
Басылым 0 1 /
Издание 01
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РЕСЕЙМЕДИЦИНАЛЬЩ

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО-
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

«Ь^азакстан - Ресей медициналык 
университет!» МЕББМ ректоры 
м.г.д., профессор Н.Т. Джайнакбаевка

(аты-жен1, тегг)

(факультет!, курсы тобы)

(уялы тел.)

0Т1Н1Ш

С1зден, оку акысын томендетуге жещлдж беру мумюцщпн келес1 себептерге 
байланысты карастыруыцызды сураймын

(себебгн кврсету)

Караута келес1 кужаттар усынылады:

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

5.

(аты-жвш. тегг)
« » 20  ж.
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НУО «КАЗАХСТАНСКО
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Ректору НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» 
д.м.н., профессору Джайнакбаеву Н.Т. 
от____________________________________

(Ф.И.О.)

(факультет, курс, группа)

(моб. тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас, рассмотреть возможность предоставления скидки по снижению 
стоимости за обучение в связи с

(указать причину)
На рассмотрение представляются следующие документы:

1.  
2 .  

3.  
4.  
5 .  

6.  
7. _______________________________________________________________

5.

(ФИО)
« » 20 г.

Басылым 0 1 /
Р-Р-03-21-06-02 Издание 01



«ЦАЗАЦСТАН-
РЕСЕЙМЕДИЦИНАЛЬЩ

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУ О «КАЗАХСТАНСКО
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

«Кдзакстан - Ресей медициналык 
университет!» МЕББМ ректоры 
м.г.д., профессор Н.Т. Джайнакбаевка

(аты-жвт, тег1)

(факультетг, курсы, тобы)

(у  ялы тел.)

0Т1Н1Ш

Слзден, жатакханада тегш туру мумющцгш келесг себептерге байланысты 
карастыруьщызды сураймып

(себебт корсету)

Карауга келеа кужаттар усынылады:

1 . ___________________________________________
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

7.   
5.

(аты-жвт, тегг
« » 20 Ж .
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«КАЗАКСТАН-
РЕСЕЙМЕДИЦИНАЛЬЩ

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО
РОССИЙСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Ректору НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» 
д.м.н., профессору Джайнакбаеву Н.Т. 
от__________________________________ _ _

(Ф.И.О.)

(факу льтет, курс, группа)

(моб. тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас, рассмотреть возможность предоставления мне бесплатного 
проживания в общежитии в связи с

(указать причину)
На рассмотрение представляются следующие документы:

1 . ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 .  

3.  
4.  
5 .  

6.  
7.  

8.  

9.

(ФИО)

« » 20
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