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1. Общие положения
1.1. Положение о социальной поддержке студентов Некоммерческого
Образовательного
Учреждения
- Учебно-Научно-Производственного
Комплекса «Международный университет Кыргызстана» (Далее НОУ УНПК
«МУК») вводится с целью социальной поддержки студентов, обучающихся
по контрактной форме, студентов из малообеспеченных слоев населения, из
мест природных и техногенных катастроф, а также для детей сотрудников
НОУ УНПК «МУК».
1.2. Положение разработано на основе: Устава НОУ УНПК «МУК», Закона
КР «Об образовании» от: 30 апреля 2003 г., положений и приказов
Министерство образования науки и Молодежной политики № 709/1 от
27.10.2005 г. «Об утверждении Рекомендаций о 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 НОУ
УНПК «МУК».
1.3. Настоящее Положение не распространяется на студентов, получающих
второе высшее образование, обучающихся на дистанционной форме
обучения, обучающихся на краткосрочных курсах (бизнес-школа,
подготовительные курсы и другие краткосрочные курсы профессиональной
подготовки).
2. Комиссия по социальной поддержке студентов
2.1. Работа комиссии по социальной поддержке студентов осуществляется
на общественных
началах.
2.2. Члены комиссии по социальной поддержке студентов назначаются из
числа сотрудников НОУ УНПК «МУК».
2.3. Председатель комиссии назначается приказом президента НОУ УНПК
«МУК»
2.4. Право на льготы предоставляется по рекомендации комиссии по
социальной поддержке студентов и подтверждается соответствующим
приказом
ректора НОУ УНПК «МУК».
3. Условия социальной поддержки студентов
3.1. Непременным условием социальной поддержки студентов является
отличная и хорошая успеваемость, учебная дисциплина и активное участие в
общественной
жизни НОУ УНПК «МУК».
3.2. Социальная поддержка студентов оказывается на основании заявления,
поданного студентом.
3.3. Льготы по оплате за обучение предоставляются:
• Для студентов из малообеспеченных семей;
• Для студентов из многодетных семей;
• Для студентов из районов природных и техногенных катастроф, при
объявлении их правительством КР зонами чрезвычайных ситуаций, для
назначения социальной поддержки необходимо наличие документов о
понесенных родителями материальных ущербах, подтвержденных органами
МЧС;
• Студентам, обучающимся по контракту, родители которых работают в
НОУ УНПК «МУК», внесших значительный вклад в повышение качества
подготовки специалистов, научно-исследовательской работе, а также
принимающих активное участие в общественной жизни НОУ УНПК «МУК»,
может быть предоставлена льгота по оплате за обучение.

• Студентам - победителям предметных республиканских олимпиад,
победителям спортивных республиканских, международных соревнований
может быть предоставлена льгота по оплате за обучение.
• Студентам - отличникам учебы.
3.4. Льготы рассматриваются комиссией и представляются на утверждение
ректору
НОУ УНПК «МУК».
3.5. Льготы могут быть предоставлены в виде исключений в других особых
случаях при наличии оснований, которые комиссия посчитает достаточным.
4. Льготы по оплате за обучение при зачислении на первый курс
4.1. Абитуриенты, имеющие дипломы Республиканской школьной
олимпиады выпускного года 1 степени освобождаются - 50%, 2 степени
освобождаются до - 25%, от оплаты за обучение за учебный год.
4.2. Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем образовании с отличием,
дипломы городской (г. Бишкек) и ■ областных школьных олимпиад
выпускного года 1 степени, освобождаются до 25% от оплаты за учебный
год.
5. Виды и размеры льгот
5.1. Категории лиц, которым предоставляется социальная поддержка:
• Студенты, родители которых работают в НОУ УНПК «МУК» - 50%;
• Студенты - сироты, возрастом до 22 лет - 100%;
• Студенты из многодетных семей, оставшиеся без одного из родителей,
матери-героини;
Семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей или детей - учащихся
ВУЗах и СПУЗах - 25%
• Студенты из малообеспеченных семей, родители которых имеют
инвалидность, нетрудоспособность по состоянию здоровья, оставшиеся без
одного
из
родителей;
Семьи, имеющих детей, которые обучаются в ВУЗах и СПУЗах. - 10-15%
• Студенты-инвалиды I группы - 100%;
• Студенты-инвалиды II группы - 25%;
• Студенты, родители которых являются участниками афганских,
баткенских, апрельских событий и чернобыльской аварии - 30%;
• Спортсмены:
Чемпионы
мира
и
победители
Олимпийских
игр
- 100%;
Чемпионы страны, победители Республиканских олимпиад - 50 %;
Победители международных студенческих олимпиад по дисциплинам - 25%;

• Студенты - отличники учебы;
После первого курса при условии отличной учебы два семестра - 10 %;
После второго курса при условии отличной учебы четыре семестра - 25%;
После третьего курса при условии отличной учебы шесть семестров - 50% ;
6. Порядок предоставления льгот
6.1. Льготы предоставляются на основании решения комиссии по льготам,
образуемой приказом Ректора НОУ
УНПК «МУК» при наличии
возможности финансирования
НОУ УНПК
«МУК».
6.2. Льгота по оплате предоставляется на один учебный год по результатам
успеваемости
предыдущего
семестра.
6.3. Заседание комиссии проводится один раз в учебном году - в начале
учебного года.
6.4. Ходатайства о предоставлении льгот вносятся деканом факультета НОУ
УНПК «МУК».
6.5. Студенты, пересдавшие на «отлично», не имеют права претендовать на
льготы как студенты - отличники.
7. Документы, необходимые для предоставления социальной поддержки
7.1. Детям сотрудников НОУ УНПК «МУК»:
• заявление студента на имя Ректора о предоставлении льгот;
• характеристика на студента от декана факультета;
• справка о заработной плате родителей;
• характеристика на сотрудника, претендующего на льготы по оплате за
обучение
ребенка,
подписанная
руководителем
структурного
подразделения;
• справка о составе семьи;
• копия учебной карточки об успеваемости;
• справка из отдела кадров, подтверждающая стаж работы родителя,
который работает в НОУ УНПК «МУК».
7.2. Студентам - сиротам, оставшимся без попечения обоих родителей:
• свидетельство о рождении (копия);
• свидетельство о смерти родителей (копия), заверенное нотариусом;
• справка с места жительства и о составе семьи.
7.3. Студентам из многодетных семей, оставшимся без одного из
родителей:
• свидетельство о рождении (копия);
• справка о доходах, материальном положении родителя;
• свидетельство о смерти одного из родителей (копия);

• Копии свидетельств о рождении детей;
• справка с места жительства и о составе семьи;
• справки с мест учебы детей.
7.4. Студентам - инвалидам I - II группы:
• заключение ВТЭК об утрате трудоспособности (копия);
• пенсионное удостоверение (копия).
7.5. Студентам спортсменам - чемпионам страны и мира, победителям
Республиканских олимпиад:
• ходатайство декана факультета и заведующего кафедрой
«Физическое воспитание» НОУ УНПК «МУК»;
• копия учебной карточки;
• справки и другие копии документов, подтверждающие имеющиеся
регалии.
7.6. Студентам - отличникам учебы:
• характеристика, ходатайство декана факультета;
• копия учебной карточки;
• копия зачетной книжки (заверенная печатью, подписью декана).
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