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> свидетельство о рождении (копия); ,

> свидетельство о смерти родителей (копия), заверенное нотариусом;

> свидетельство об опекунстве (копия), если есть опекун, заверенное 

нотариусом;

> справка с места учебы;

>  учебная карточка успеваемости студента;

> копия паспорт

Студенты -  инвалиды I и 2 группы;

Ш заявление на имя ректора о предоставлении дьгощ

> справка с места учебы;

> учебная карточка успеваемости студента;

> свидетельство о рождении (копия);

> заключение МСЭК об утрате: трудоспособности (копия)

> пенсионное удостоверение (копия)
щ

Студенты родители которых являются участниками баткенских 

событий, воины-афганцы, герои революции 7 апреля.

> заявление на имя ректора о предоставлении льгот;

> справка с- места, учебы;

> учебная карточка успеваемости студента;

> копия паспорта студента и родителя;.

> копия удостоверения участника афганской войны и др.;

> свидетельство о рождеиш (копия);

Студенты спортсмены -  чемпионы страны и мира;



1. Общие положения

Настоящее Положение вводится с целью социальной поддержки 

студентов, обучающихся как на бюджетной, так и по контрактной форме 

из малообеспеченных слоев населения, мест природных и техногенных 

катастроф, а также для детей сотрудников КГТУ.

1.2. Положение разработано на основе Устава КГТУ, закона КР «Об 

образовании», положений и приказов МОН и МП КР № 709/1 от 

27.10.2005г. «Об утверждении Рекомендаций об едином подходе 

в предоставлении льгот по оплате за обучение студентам, 

обучающимся в образовательных организациях Кыргызской 

Республики на контрактной основе», о социальной защите 

обучающихся и социальной защите работников системы 

образования и правил приема абитуриентов в КГТУ им. 

И.Раззакова.

1.3. Данное положение не распространяется на студентов,

получающих второе высшее образование, обучающихся на

заочной форме обучения, обучающихся на краткосрочных курсах 

(бизнес -  школа, подготовительные курсы и другие

краткосрочные курсы профессиональной подготовки)

Условия социальной поддержки студентов

Непременным условием социальной поддержки студентов 

является отличная и хорошая успеваемость за исключением круглых 

сирот и спортсменов, имеющих достижения республиканского уровня, 

учебная дисциплина и участие в общественной жизни университета.

Социальная поддержка студентов оказывается согласно 

заявления студента. Для студентов из малообеспеченных семей

социальная поддержка назначается при наличии документов,



подтверждающих нахождение их родителей на учете в органах 

социального обеспечения (районного, городского) и получающих 

пособие.

Для студентов из районов природных и техногенных катастроф, 

при объявлении их правительством КР зонами чрезвычайных ситуаций, 

для назначения социальной поддержки при наличии документов о 

понесенных родителями материального ущерба, подтвержденных 

органами М ЧС может быть назначена разовая поддержка.

Студентам, обучающимся по контракту, родители которых 

работают в КГТУ более 10 -  лет, внесших значительный вклад в 

повышение качества подготовки специалистов, научно- 

исследовательской работе, а также принимающих активное участие в 

общественной жизни университета, может быть предоставлена льгота.

Студентам победителям предметных республиканских олимпиад, 

победителям спортивных международных соревнований может быть 

предоставлена льгота.

Льготы по социальной поддержке могут быть предоставлены в 

виде: бесплатное проживание в общежитии, льготное питание и др.

Льготы могут быть предоставлены в виде исключений в других 

особых случаях при наличии веских оснований.

Льготы по оплате за обучение при зачислении на первый курс.

Абитуриенты, имеющие дипломы Республиканской школьной 

олимпиады выпускного года 1,2 и 3 -й  степени, освобождаются до 10 % 

от оплаты стоимости обучения за первое полугодие 1 -  курса.

Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем образовании с отличием и 

дипломы городской (г.Бишкек) и областных школьных олимпиад



выпускного года 1 -  степени, освобождаются до 20% от оплаты стоимости 

обучения за первое полугодие 1 — курса.

4. Виды и размеры льгот

№ Категория лиц, для 
предоставления социальной 
поддержки

Размеры, сокращение 
стоимости оплаты - до

I \ Студенты, родители которых 
работают в КГТУ

а Отт 10 до 15 лет 20%

б От 15 до 20 лет 30%

в Свыше 20 - 25, 25 - 30, 30 и более 40%,50%

2 Круглые сироты 100%

3 Студенты -  инвалиды 1 группы до 40%

4 Студенты -  инвалиды 2 группы до 20%

5 Студенты, родители которых 
являются участниками Баткенских 
событий, чернобыльской аварии, 
воины -  афгаВДы, герои революции 
-  7 апреля

30%  ,

6 Спортсмены:

а) Чемпионы и призеры Азиатских 
и Олимпийских игр

до 50%

7 Спортсмены:

б) Чемпионы страны и призеры 
; студенческих олимпиад

до 30%

6

1
1 , В

Победители международных 
студенческих олимпиад по 
дисциплинам

30%



5. Порядок предоставления льгот

Льготы предоставляются на основании решения комиссий по 

льготам, образуемой приказом ректора КГТУ', при йайиши. 

возможности финансирования университета.

. 5.1. Льгота но оплате предоставляется на один учебный год по 

результатам- успеваемости предыдущего семестра'.

5.2. Заседание льготной комиссии проводится три раза в году

5.3. Ходатайство о предоставлении льгот вносятся -  на 

рассмотрение комиссии та  льготш  деканами и директорами 

институтов, филиалов в соответствии с решениями ученых советов 

соответствующих подразделений.

5.4. Ходатайство, поступившее после сроков, установленных 

заседанием комиссии т а  льготам рассматривается в марте месяце.

5.5. При обучении двух и более детей сотрудников КГТУ 

им.И.Раззакова льготы предоставляются только одному студенту

5.6. К ходатайству прилагаются следующие документы:

Дети сотрудников КГТУ им И. Раззакова:

> заявление студентов на имя ректора о предоставлении льгот;

У справка с места работы, подтверждающая стаж работы родителя;

У справка с места учебы студента;

У учебная карточка успеваемости студента;

> копии свидетельства о рождении;

У  копии паспорта родителя и  студента;

Студенты -  сироты, оставшиеся без попечения обоих родителей: 

заявление на имя ректора о предоставлении льгот;



>  заявление студентов на имя ректора о предоставлении льгот;

>  справка с места учебны студента;

> учебная карточка успеваемости студента;

ходатайство деканата и кафедры «Физического воспитания»;

>  справки и другие копии документов, подтверждающие регалии;

6.1. Работа ш ю тееяи по социальной поддержке студентов 

осуществляется на общественных началах;

6.2. Члены комиссии по социальной поддержке студентов назначаются из 

числа. сотрудников деканатов и других структурных ■ подразделений 

университета;

6.3. Председатель комиссии назначается приказом ректора;

6.4. Прав©, на льготы предоетдешются по рекомендации комиссии по 

социальной поддержке студентов и подтверждается соответствующим 

приказом ректора.

6, Комиссия по социальной поддержке студентов

Директор департамента СВ и ВР


