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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании, материальной поддержке студентов
и сотрудников Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова
1. Настоящее положение разработано в целях материального стимулирования
студентов-отличников и активистов, студентов-спортсменов и существенной
материальной поддержки студентов из социально уязвимых слоев населения (инвалидов I,
II групп, круглых сирот), в целях стимулирования и поддержки сотрудников вуза.
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МНУ в части прав
и обязанностей вуза, в части студентов, в части прав и обязанностей работников вуза, в
части финансово-хозяйственной деятельности вуза.
3. В целях материального стимулирования студентам-отличникам, являющимся
одновременно активистами общественной жизни, предоставляются льготы в оплате за
обучение. Названная категория студентов освобождается от оплаты за обучение в размере
25% на основании рапортов дирекций институтов, деканатов факультетов, дирекций
колледжей на имя ректора вуза (с подготовкой проекта приказа Учебно-инспекционным
департаментом). Названной категории студентам также выплачивается разовая стипендия
ректората по итогам учебного года на основании рапортов дирекций институтов,
деканатов факультетов, дирекций колледжей на имя ректора вуза (с подготовкой проекта
приказа Учебно-инспекционным департаментом).
4. В целях материального стимулирования студентов-спортсменов, достигших
высоких результатов (занявшие I, II, III места в официальных чемпионатах мира, мировых
универсиадах, занявшие I, II, III места в официальных чемпионатах, спартакиадах
республики, в республиканских универсиадах (и только). Названная категория студентов
освобождается от оплаты за обучение в размере 100% - за первое место; 50% - за второе и
третье место на основании соответствующих подтверждающих документов и с согласия
кафедры физкультуры и спорта МНУ. Не официальные, частные, юбилейные,
региональные и областные первенства не учитываются. В число льготников могут быть
включены по ходатайству кафедры физкультуры и спорта студенты-спортсмены,
являющиеся членами сборной МНУ.
5. В целях материальной поддержки студентам-инвалидам I, II групп, студентам
круглым сиротам (и только) предоставляются льготы в оплате за обучение в МНУ. Льгота
выдается на период, определяемый приказом ректора. Список студентов, нуждающихся в
льготах, устанавливается в следующем порядке:
- заявление студента на имя ректора о предоставлении льготы в оплате за обучение
с приложением документов, подтверждающие его отношение к названным социально
уязвимым слоям населения;
- ректор визирует и направляет данное заявление в специальную комиссию для
соответствующего рассмотрения;
- специальная комиссия вносит свое предложение ректору;
- на основании предложения комиссии ректор принимает решение о
предоставлении льготы или об отказе;
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- при положительном решении решение о льготе подтверждается соответствующим
приказом.
Объемы льгот в % от суммы оплаты за обучение:
- студентам-инвалидам I группы – 100%;
- студентам инвалидам II группы – 50%;
- круглым сиротам – 100%.
6. Состав комиссии по предоставлению льгот в оплате за обучение утверждается
ректором вуза. Комиссия формируется из руководителей структурных подразделений,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников. В состав комиссии так же могут
быть включены родители студентов, представители комитета по делам молодежи, спикер
и омбудсмен студенческого парламента МНУ и лица из заинтересованных кругов.
Заявления принимаются с 25 августа по 10 сентября. Заседание комиссии проводится на
следующий день (или после выходных дней) после окончания приема заявлений на
предоставление льгот в оплате за обучение.
7. В целях стимулирования работы сотрудников вуза и оказания им материальной
поддержки предоставляются льготы в оплате за обучение детям сотрудников, прошедших
вступительные испытания и изъявившие желание проходить обучение по дневной и
заочной формам обучения в одном из учебных подразделении МНУ. При наличии стажа
работы родителя в МНУ не менее 3-х полных лет – 50%. Названная категория льгот не
распространяется на другие категории родственников сотрудников МНУ. При этом
сотрудники МНУ, являющиеся родителями студентов МНУ, обращаются с
соответствующим заявлением в ректорат вуза (с соответствующим подтверждением
начальника отдела кадров). На основании визы ректора издается соответствующий приказ
о предоставлении льготы на текущий учебный год или на весь период обучения студента.
8. Все вышеназванные льготы предоставляются только студентам дневного
обучения МНУ, как университета (бакалавриат, магистратура), так и колледжа (на базе 911 кл. образования), за исключением детей сотрудников вуза.
9. Льготы не предоставляются в следующих случаях:
- студентам-заочникам (за исключением согласно пункта 7);
- слушателям аспирантуры и докторантуры;
- ученикам Международного Кыргызско-Турецкого лицея (средней школы,
гимназии при вузе) и воспитанникам дошкольного образовательно-воспитательного
центра «Бэмби» (детского сада при вузе);
- студентам у которых отсутствуют соответствующие подтверждающие документы
(в отношении социально уязвимого положения, в отношении учебных и спортивных
успехов);
- комиссия может отказать заявлению на льготы в случае наличия приёмных
родителей, попечителей, имеющих достойное материальное положение (квартира, дом,
земельные надели, коммерческие структуры и т.п.);
- комиссия может отказать в льготах студентам-спортсменам, занявшим призовые
места в региональных международных соревнованиях с участием минимального
количества стран и у частников, а также занявших призовые места в различных
внутренних первенствах других стран.
- льготы не предоставляются студентам-иностранцам.
10. Все льготы, предоставленные до вступления в силу данного положения
остаются в прежней силе в отношении сроков и условий ранее предоставленных льгот.
11. Данное положение вступает в силу решением Ученого совета Международного
университета им. К.Ш. Токтомаматова и закреплением соответствующим приказом по
вузу.
Подготовил:
Проректор по внеучебной работе, государственному
языку и связям с общественностью МНУ,
к.филол.н., проф. А.С. Жолдошбаев
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