Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский Университет Энергетики и Связи»

1. Общие положения.
Настоящие социальные гарантии направлены на социальную защиту и улучшения уровня
жизни обучающихся в университете (студентов, магистрантов дневной формы обучения).
На социальную поддержку могут претендовать только те обучающиеся, которые не имеют
задолженность по учёбе, дисциплинарных взысканий за нарушение учебной дисциплины,
правил внутреннего распорядка университета, правил проживания в студенческих
общежитиях.
2. Льготы, предоставляемые при оплате за обучение:
№

Категория обучающихся

2.1

Студенты, обучающиеся на:
А, А- (отлично)
А, А-, В+, В, В-(отлично, хорошо)

2.2

2.3

Всем успевающим студентам,
магистрантам по результатам
сессий 2014-2015 учебного года до
30 июня 2015 года (при полной
оплате за следующий учебный год):
- обучающимся на А, А- (отлично)
- обучающимся на А, А-, В+, В, В(отлично, хорошо)
- обучающимся на смешанные
оценки
Один из родителей обучающегося,
имеющего стаж работы в АУЭС не
менее 5 лет

Размер
скидки
10%
5%

Примечание
Льготы не
предоставляются
студентам,
обучающимся за счет
средств
Заказчиков
(предприятий,
организаций)

20%
15%
10%

30%

3. Финансовая помощь ПК студентов
На 2014-2015 учебный год финансовая помощь ПК студентов выделяется в сумме 3450000
(три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге на проведение мероприятий согласно
сметы расходов ПК студентов, согласованной с финансово-административным отделом.

Основные мероприятия, проводимые ПК студентов за счет финансовой помощи «АУЭС»
следующие:
№

Наименование основных
мероприятий по смете ПК
студентов

Сумма
(тенге)

1.

Декада первокурсника

100 000,0

2.

Проведение конкурса
«Мисс АУЭС»
Проведение конкурса
«Мистер АУЭС»
Приобретение
новогодних подарков для
детей студентов
Проведение Новогоднего
вечера для студентов
Спортивно оздоровительные
мероприятия (футбол,
баскетбол, волейбол,
настольный теннис)
Билеты на культурномассовые мероприятия
(кинотеатры, театры)
Смотр-конкурс на
лучшую учебную группу

150 000,0

Фестиваль «Весна
АУЭС» (отбор и Гала
концерт)
Выездная учеба
профсоюзного актива
студентов
Лечебнооздоровительные путевки
для студентов во время
летних каникул
Организация и
проведение конкурса на
лучшую секцию в
общежитиях
Участие в городском
музыкальном фестивале
“Nauryz jam”

200 000,0

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

150 000,0
30 000,0

100 000,0

Вид поощрения

В т.ч. 80000,0 тенге (выезд на
природу)
В т.ч. 100000,0 тенге на поощрение
победителей (подарки)
В т.ч. 100000,0 тенге (подарки
победителям)
Новогодняя елка для детей
сотрудников и студентов
организуется за счет «АУЭС»
Фуршет, дискотека

200 000,0

Поощрение победителей (призы,
подарки)

200 000,0

Билеты для студентов из числа
детей-сирот, малоимущих,
активистов
За первое место в смотр - конкурсе
по университету- 600000,0 тенге
(приобретение путевки для группы
на Иссык-Куль).
За первое место по факультетам 200000,0 тенге (приобретение
билетов для четырех групп в
Аквапарк)
В т.ч. 100000,0 тенге на
приобретение подарков победителям
и активным участникам
Оплата всех расходов, связанных с
выездной учебой

800 000,0

170 000,0

260 000,0

Путевки студентам из числа детейсирот, переболевших туберкулезом,
малоимущим и активистам

100 000,0

Приобретение призов

100 000,0

Приобретение реквизитов и
костюмов для выступления

4. Материальная помощь обучающимся.
№
1.

2.

3.

4.

Категория обучающегося
Обучающимся, заболевшим или
переболевшим туберкулезом (каждому)
- компенсация на питание (ежемесячно)
- компенсация на проезд в общественном
транспорте (ежемесячно)
- единовременная компенсация на
приобретение мед. препаратов
Материальная помощь из фонда Ассоциации
выпускников АУЭС студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (каждому)
Материальная помощь обучающимся в связи с
финансовыми затруднениями
Проживание в студенческих общежитиях
студентов из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Сумма (тенге)

9000,0
1350,0
3000,0
15 000,0 в месяц (с 1
декабря 2014г. по
30.06.2015г.)
Каждое заявление
рассматривается
индивидуально
Проживание бесплатное

5. Услуги по медицинскому обслуживанию.
5.1. Обучающиеся
бесплатно
обслуживаются
в медицинском пункте,
размещенном в учебном корпусе «С» и в медицинском кабинете, размещенном в
студенческом общежитии №2-Б, ул.Шашкина 14а.
5.2. Обучающиеся бесплатно получают медицинские препараты, необходимые на
лечение.
6. Поощрения обучающихся.
За высокие показатели в учебной, спортивной, научной деятельности обучающиеся
поощряются следующим образом:
6.1. Победители студенческих олимпиад, научных студенческих конференций, и
спортивных соревнований поощряются за призовые места в размере:
Первое место – по 7000 тенге,
Два вторых места – по 6000 тенге,
Три третьих места – по 5000 тенге.
6.2. Если конкурсная работа, завоевавшее призовое место на научной студенческой
конференции, выполнена числом авторов больше чем один, то общая сумма
вознаграждения за каждое призовое место победителей выплачивается в двукратном
размере.
6.3. Для командных спортивных соревнований общая сумма вознаграждения за
каждое призовое место победителей выплачивается в трехкратном размере.
6.4. За четвертое, пятое места студенты награждаются дипломами.
6.5. Студентам отличникам, награждаемым почетным знаком «Отличник учебы
АУЭС» выплачивается вознаграждение в сумме двух месячных государственных
стипендий.
6.6. Студентам, участвующим в спортивных соревнованиях в период тренировочных
сборов и соревнований выплачивается компенсация на питание (500 тенге в день –

соревнования городского уровня, 800 тенге в день – соревнования Республиканского
уровня).
7. Прочие льготы.
7.1. Обучающиеся бесплатно пользуются:
- учебным оборудованием, компьютерной техникой в компьютерных классах в учебных
корпусах и студенческих общежитиях;
- библиотекой, читальными залами в учебных корпусах и студенческих общежитиях;
- спортивными залами в учебных корпусах и студенческих общежитиях;
- Интернетом;
- услугами других служб университета;
- музыкальными инструментами;
- музыкальной аппаратурой.
8. Финансовая помощь ПК студентов, все виды материальной помощи и другие
поощрения производятся за счет собственных средств университета.

Настоящий свод социальных гарантий для обучающихся в АУЭС на 2014-2015 учебный
год составили:

