1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила оплаты образовательных услуг «Astana IT University» (далее «Правила» и «Университет», соответственно) определяют общий порядок оплаты, а
также условия предоставления внутренних грантов и скидок по оплате за обучение на 20192020 учебный год.
1.2. Стоимость обучения по образовательным программам Университета утверждается
приказом Ректора и составляет:
Наименование группы
образовательных программ

В057 - «Информационные
технологии»

Стоимость, в тенге
за 1-ый курс за 2-ой курс за 3-ий курс
(тенге)
(тенге)
(тенге)
2 000 000

2 000 000

2 000 000

Общая
стоимость за
обучение
(тенге)
6 000 000

В058 - «Информационная
безопасность»

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

В059 - «Коммуникации и
коммуникационные
технологии»

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

В044 - «Менеджмент и
управление»

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

1.3. Оплата осуществляется на основании Договора оказания образовательных услуг (далее
- «Договор»), правила и порядок заключения которого определены в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан. Заключая Договор, обучающийся
обязуется осуществлять оплату за обучение в сумме и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами и Договором. При этом Университет, в качестве организации
образования, принимает на себя обязательства по организации обучения в соответствии с
государственным общеобязательным стандартом образования и выдачи диплома
установленного образца по завершению полного освоения образовательной программы по
специальности.
1.4. Обучающиеся, не оплатившие за академический период, не могут быть допущены к
обучению.
1.5. При приеме на платное обучение, переводе из других вузов и восстановлении в число
обучающихся на платной основе - зачисление осуществляется после внесения оплаты
стоимости обучения за 2019-2020 учебный год в размере и сроках, установленных
настоящими Правилами.
1.6. Дополнительная плата в полном объеме (100%) за повторное обучение (retake, upgrade)
производится до начала академического периода, на который запланировано обучение по
соответствующей дисциплине, в соответствии со стоимостью кредита, установленного
Университетом.
1.7. Пересдача экзамена FX производится при оплате в размере стоимости 1 (одного)
кредита по каждой дисциплине.

2. Категории обучающихся в зависимости от статуса оплаты
2.1. Обучающиеся на платной основе: лица, получающие образовательные услуги на
платной основе.
«Обучающиеся на платной основе» могут получать стипендии и скидки по оплате за
обучение в соответствии с внутренними правилами Университета.
Оплата за: обучение; повторное обучения (retake, upgrade); летний семестр; пересдачу
предмета по FX; обучение на различных курсах и программах сертификации;
предоставление койко-места в жилом комплексе и другие услуги осуществляется за счет
«обучающегося на платной основе».
2.2. Обладатели государственного гранта: лица, получающие образовательные услуги на
основе образовательных грантов, финансируемых из Республиканского бюджета.
Стоимость обучения для этой категории студентов оплачивается государством.
Размер названных грантов может отличаться от стоимости образовательных услуг,
утвержденных Университетом.
В случае несоответствия требованиям МОН РК и лишения гранта, обладатель гранта будет
переведен в категорию «обучающегося на платной основе».
Требования к обладателям государственного гранта определяются МОН РК.
Оплата за: повторное обучения (retake, upgrade); летний семестр; пересдачу предмета по
FX; обучение на различных курсах и программах сертификации; предоставление койкоместа в жилом комплексе и другие услуги осуществляется за счет «обладателя
государственного гранта».
2.3. Обладатели внутреннего гранта: лица, получающие образовательные услуги на
основе внутреннего гранта, предоставляемого за высокие академические достижения или
особые достижения перед Университетом (предоставляются победителям международных
и Республиканских олимпиад и научных соревнований).
Обладатели внутреннего гранта, наряду с иными обязательствами, предусмотренными для
всех категорий обучающихся, несут обязанность по отработке по окончанию Университета,
в соответствии с условиями Договора.
Оплата за: повторное обучение (retake, upgrade); летний семестр; пересдачу предмета по
FX; обучение на различных курсах и программах сертификации; предоставление койкоместа в жилом комплексе и другие услуги осуществляется за счет «обладателя внутреннего
гранта».
Количество ежегодно предоставляемых внутренних грантов определяется Университетом
до начала учебного года.
Предоставление внутреннего гранта является правом, а не обязанностью Университета.
Решение вопроса предоставления и лишения внутреннего гранта по каждому из
претендентов принимается коллегиально, комиссией под председательством Ректора
Университета.
Для получения внутреннего гранта заявления и подтверждающие документы от
претендентов должны быть представлены до 10 сентября 2019 года. Заявления, поданные
после указанной даты, рассмотрению не подлежат.
2.4. Обладатели скидки по оплате за обучение: лица, получающие образовательные
услуги на платной основе, с предоставлением скидки.
Оплата за: повторное обучение (retake, upgrade); летний семестр; пересдачу предмета по
FX; обучение на различных курсах и программах сертификации; предоставление койкоместа в жилом комплексе и другие услуги осуществляется за счет «обладателя скидки по
оплате за обучение».

Предоставление скидки по оплате за обучение является правом, а не обязанностью
Университета.
Решение вопроса предоставления и лишения скидки по оплате за обучение по каждому из
претендентов принимается коллегиально, комиссией под председательством Ректора
Университета.
Для получения скидки по оплате за обучение заявления и подтверждающие документы от
претендентов должны быть представлены до 10 сентября 2019 года. Заявления, поданные
после указанной даты, рассмотрению не подлежат.
При переходе обучающегося на государственный грант ранее предоставленные скидки по
оплате за обучение отменяются, перерасчет производится без учета предоставленных
скидок.
2.4.1. Скидки по оплате за обучение могут быть предоставлены:
 детям сотрудников Университета - в размере 50% от стоимости оплаты;
 детям-сиротам (при наличии подтверждающих документов) - в размере 50% от
стоимости оплаты;
 социальная скидка - лицам, родители или члены семьи которых являются
инвалидами I или II группы (при наличии подтверждающих документов) - в размере
20% от стоимости оплаты;
 социальная скидка - детям из многодетных семей (4 и более детей в возрасте до 18
лет или до 22 лет, если является студентом очной формы обучения) - в размере 20%
от стоимости оплаты;
 лицам, из числа обучающихся на платной основе, из одной семьи (если один из
студентов обучается на государственном гранте, названная скидка не
предоставляется) - в размере 10% от стоимости оплаты;
 выпускникам «Назарбаев интеллектуальных школ», «Бiлім инновация лицей»,
Республиканской физико-математической школы им. Жаутыкова, имеющим высокий
балл аттестата, сертификаты международных экзаменов, другие достижения по
олимпиадам и конкурсам, соответствующим профилю выбранной образовательной
программы, - в размере до 50% от стоимости оплаты;
 студентам, имеющим высокие спортивные достижения, при участии в
соревнованиях республиканского и международного уровня от имени Университета,
- в размере до 50% от стоимости оплаты.
2.4.2. Перечень случаев, при которых обучающийся лишается предоставленных
внутреннего гранта или скидки по оплате за обучение:
 при переводе в другой вуз или отчислении из Университета;
 если средний балл (GPA) обладателя внутреннего гранта ниже 3,0 по итогам
учебного года;
 для обладателей социальных скидок, если средний балл (GPA) ниже 2,0 по итогам
учебного года;
 для обладателей иных скидок, если средний балл (GPA) ниже 2,6 по итогам учебного
года.
3. Порядок внесения оплаты за оказание образовательных услуг
3.1. До подписания Договора обучающийся вправе ознакомиться с Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, настоящими Правилами, а также основными
документами по организации образовательного процесса.
3.2. Обучающийся знакомится с условиями Договора на оказание образовательных услуг и
заполняет бланки Договора.
3.3. Обучающийся производит оплату в отделении банка бенефициара на расчетный счет
организации образования (реквизиты для оплаты указываются в Договоре) в национальной
валюте за год обучения до 25 августа 2019 года.

Допускается внесение оплаты частями в следующем порядке: не менее 30% от полной
суммы оплаты до 25 августа 2019 года; оставшаяся сумма должна быть внесена двумя
траншами, по 35% от полной суммы оплаты каждый, не позднее начала 2-го и 3-го
триместра, определяемых в соответствии с академическим календарем, соответственно.
3.4. После внесения оплаты, обучающийся предъявляет квитанцию об оплате, после чего
знакомиться с учебным расписанием и академическим календарем.
3.5. В случае изменения суммы оплаты за обучение до начала следующего учебного года,
дополнение к Договору не составляется. Увеличение стоимости обучения допускается не
чаще одного раза в год и не может превышать 10 процентов от стоимости обучения за 1
(один) учебный год.
3.6. В случае восстановления обучающегося, оплата за обучение начисляется с момента
издания приказа Ректора о восстановлении в число студентов Университета.
3.7. Обучающиеся на платной основе, переведенные из других вузов, производят оплату за
обучение после издания приказа Ректора о допуске к занятиям в Университете.
3.8. В случае наличия задолженности по оплате, обучающийся отчисляется из числа
студентов Университета и может быть восстановлен в течение 4-х недель с момента выхода
приказа об отчислении при условии полного погашения задолженности.
3.9. Договорные обязательства по оплате за обучение в Университете сохраняются до даты
издания приказа об отчислении обучающегося.
3.10. В случае восстановления обучающегося в связи с ликвидацией задолженности по
оплате, в рамках установленных законодательством Республики Казахстан сроков, оплата
за обучение начисляется с момента издания приказа Ректора Университета о
восстановлении.
3.11. Занятия, на которых обучающийся отсутствовал ввиду отчисления, отрабатываются
на основании допуска деканата.
3.12. В случае расторжения Договора, сумма оплаты за обучение исчисляется исходя из
фактически понесенных Университетом расходов за период с начала учебного года, т.е. с
первого сентября текущего учебного года до момента издания приказа об отчислении.
3.13. При наличии остатка суммы денежных средств по оплате обучения с момента издания
приказа об отчислении осуществляется перерасчет средств по оказанию образовательных
услуг. Возврат оставшейся суммы денег осуществляется в течение месяца с момента подачи
заявления о возврате суммы, которое оформляется в деканате, визируется деканом
факультета и представляется Ректору Университета.
4. Особые условия оплаты за обучение
4.1. Какие-либо особые условия оплаты за оказание образовательных услуг в Университете
не предусмотрены. Все условия оплаты обучения определены в рамках, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Обучающийся имеет право на предварительную оплату расходов за весь период
обучения. В этом случае общая стоимость за обучение, указанная в п.п. 1.2. Правил является
неизменной до окончания срока обучения.
4.3. Обучающийся имеет право на получение дополнительных, сверх государственного
стандарта, образовательных услуг за дополнительную оплату.
4.4. Если обучающийся является несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, то он имеет
право на подписание договора и произведение оплаты за обучение только с согласия
законного представителя.
5. Порядок возврата оплаты
5.1. Сумма, подлежащая возврату, будет возвращена непосредственно первоначальному
плательщику (студенту, родителю или спонсору) посредством банковского перевода или
банковской карты.

5.2. В случае отчисления и расторжения договора, оплата, внесенная за семестр, не
подлежит возврату.
5.3. При наличии годовой оплаты, и отчислении обучающегося до начала следующего
академического периода, оставшаяся сумма подлежит возврату.
5.4. При наличии остаточной оплаты в период обучения в Университете, сумма переводится
на следующий учебный год.
5.5. При наличии остаточной суммы на счете обучающегося, сумма будет возвращена
только по окончании Университета.
5.6. При переводе с платной формы обучения на государственный образовательный грант,
денежные средства, использованные на обучение, возврату не подлежат.
5.7. Возврат средств, регламентируемых данными Правилами, осуществляется на основе
личного заявления.
6. Иные условия
6.1. Обучающиеся с недостаточным уровнем владения английским языком могут получить
образовательные услуги по дополнительному договору по языковой подготовке на платной
основе.
6.2. При наличии задолженности по оплате за обучение на момент окончания/отчисления
из Университета, академическая справка и/или иные документы об образовании не
выдаются до полного погашения Обучающимся задолженности по оплате.
6.3. При изменении места жительства, телефона и также при изменении личных данных
(фамилии, номера удостоверения личности и т.д.), письменно информировать Университет
об этом в течение 10 (десяти) календарных дней.
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