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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о социальной поддержке студентов (далее – Положение) в 

Казахском автомобильно-дорожном институте им. Л.Б. Гончарова (далее – КазАДИ им. 

Л.Б. Гончарова) разработано в соответствии с действующим законодательством. 

1.2 Действие Положения распространяется на студентов КазАДИ им. Л.Б. 

Гончарова, обучающихся по очной форме обучения  по образовательным программам 

высшего профессионального образования, по ускоренной сокращенной форме обучения 

на базе ТП и послесреднего образования (далее - студенты КазАДИ им. Л.Б. Гончарова). 

1.3 Положение регламентирует порядок и условия социальной поддержки 

студентов КазАДИ им. Л.Б. Гончарова в течение календарного года. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

-  Закон РК «Об образовании» № 319-III ЗРК 27 июля 2007 года (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г. Закон РК от 08.01.2021 г. № 410-VI); 
     - Типовые правила деятельности организации высшего образования, утвержден 
Приказом №595 Министром образования и науки РК от 30 октября 2018 г.  (изменениями 
и дополнениями от 18 ноября 2022 г.) 

  

 

3 ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ 

 

Социальная поддержка может быть оказана студентам КазАДИ им. Л.Б. Гончарова в 

следующих формах: 

3.1 предоставление ректорского гранта на обучение в целях мотивации 

обучающихся к получению знаний, активному участию в учебно-познавательной, научно-

исследовательской, общественно-массовой деятельности; 

3.2 скидки на оплату за обучения (от 5% до 50% от оплаты за обучение):  

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- студентам-инвалидам 1-ой, 2-ой и 3-ей группы;  

- студентам, чьи родители являются пенсионерами или инвалидами; 

-  студентам из семей с низким ежемесячным доходом; 

- студентам из неполных семей; 

- студентам-участникам локальных войн; 

- студентам, имеющим детей. 

3.3 50% компенсация от стоимости проживания на частной квартире при условие 

отсутствия мест в общежитии;  

3.4 единовременная материальная помощь может быть оказана по следующим 

основаниям: 

- в случае смерти близких родственников (родителей, жены, мужа, детей, родных 

братьев и сестѐр) студента; 

- в случае утраты личного имущества студента в результате пожара или стихийного 

бедствия; 

- в случае заболевания студента; 

- в случае тяжелого заболевания ребенка студента; 
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- студентам, пострадавшим в результате техногенных (радиационных, химических и 

т.д.) катастроф; 

- с целью поощрения достижений студента в научно-исследовательской работе 

(олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д.), военно-патриотической и общественной 

деятельности, спортивно-массовой и культурно-массовой жизни  

3.5 При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса 

об оказании материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учебе, 

научной работе, общественно-полезной деятельности КазАДИ им. Л.Б. Гончарова. 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ 

 

4.1 Преимущественным правом на получение социальной поддержки пользуются 

студенты КазАДИ им.Л.Б. Гончарова, проявившие активную жизненную позицию, 

имеющие высокие результаты в процессе обучения и научно-исследовательской работе. 

4.2 Социальная поддержка студенту КазАДИ им. Л.Б. Гончарова назначается 

ректором КазАДИ им. Л.Б. Гончарова по представлению проректора по воспитательной 

работе с визой начальника административного отдела. Рассмотрение вопроса о 

назначении социальной поддержки возможно после подачи личного заявления студента 

КазАДИ им. Л.Б. Гончарова проректору по воспитательной работе с отметкой декана 

факультета о форме обучения и визой начальника административного отдела с 

приложением копий документов, соответствующих форме социальной поддержки. Бланк 

заявления представлен в Приложении 1. 

4.3 Единовременная материальная помощь студенту КазАДИ им. Л.Б. Гончарова 

может быть оказана в следующих особых случаях: 

- смерть близких родственников (родителей, жены, мужа, детей, родных братьев и 

сестѐр – в случае ведения совместного хозяйства) – на основании копий свидетельства о 

смерти и документов, подтверждающих родственные отношения; 

- тяжелого заболевания единственного родителя, вызвавшее длительный период 

нетрудоспособности, - с предоставлением подтверждающих болезнь медицинских 

документов (не чаще двух раз в календарный год); 

- тяжелое заболевание ребенка студента КазАДИ им. Л.Б. Гончарова – с 

предоставлением копии свидетельства о рождении ребенка и подтверждающих болезнь 

медицинских документов. 

4.4 Размеры единовременных социальных выплат определяются приказом ректора 

КазАДИ им. Л.Б. Гончарова. 

  

 

5 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ 

  

5.1  Оказание одной из форм социальной поддержки, определенной в п.3, 

производится в соответствии с приказом ректора КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, изданным 

на основании личного заявления студента КазАДИ им. Л.Б. Гончарова (Приложение 1) и 

представления проректора по воспитательной работе. 

5.2 Заявление об оказании социальной поддержки подается проректору по 

воспитательной работе. К заявлению, согласованному с начальником административного 

отдела и деканом факультета, прилагаются документы, подтверждающие право получения 

социальной поддержки. 

5.3 Представления в приказ на оказание социальной поддержки студентам КазАДИ им. 

Л.Б. Гончарова поступают в бухгалтерию для учета выплат. 
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5.4 В случае отказа в оказании социальной поддержки студенту КазАДИ им. Л.Б. 

Гончарова проректор по воспитательной работе направляет заявителю уведомление 

(Приложение 2) с указанием причин отказа. 

5.5 Решение об отказе в оказании социальной поддержки студенту КазАДИ им. Л.Б. 

Гончарова принято по одному из следующих оснований: 

- лицо, обратившееся с заявлением о социальной поддержке, не является студентом 

КазАДИ им. Л.Б. Гончарова; 

- причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм оказания 

социальной поддержки, определенных в п.3; 

- отсутствие денежных средств. 

5.6 В случае представления проректору по воспитательной работе неполного 

комплекта документов, соответствующих форме оказания социальной поддержки, 

движение  заявления приостанавливается до полного представления студентом 

недостающих документов. 

 

 

6 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1 Изменения и дополнения вносятся в действующее положение в целях 

дальнейшего его совершенствования. 

6.2 Внесение изменений и дополнений в данное положение осуществляет УС 

КазАДИ им. Л.Б. Гончарова. 

6.3 Данное положение пересматривается не реже 1 раза в 3 года. 
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Приложение 1 

 

 

 

                           Ректору КазАДИ им. Л.Б. Гончарова 

_________д.т.н., проф. Кабашеву Р.А. 

от студента_____________________ 

___курса___образовательной программы    

____________________________ 

_____________________________ 
                                                                                                        ФИО полностью 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу оказать мне социальную поддержку в связи с 

_____________________________________________________________________________ 
причина оказания поддержки 

 

 К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 

 

«____»_________г.                                                                  ______________/ ____________ 
                                                                                                                                          подпись                      расшифровка 
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Приложение 2 

 

           Кому ________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении социальной поддержки 

 

 

 

 

 Уважаемый(ая)________________________________________________________ 
                                                   ФИО 

 В связи с решением ректора КазАДИ им. Л.Б. Гончарова и на основании п.5 

«Положения о социальной поддержке студентов КазАДИ им. Л.Б. Гончарова Вам 

отказано в предоставлении социальной поддержки _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
причина отказа в предоставлении социальной поддержки 

 

 

 

 

 

Проректор по 

воспитательной работе                                                                          /И.О.Ф./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


