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Алматы қаласы

ПРИКАЗ 
№ 645____

город Алматы

Об утверждении стандартных операционных процедур

В соответствии с Академической политикой на 2021-2022 учебный год 
утвержденной приказом ректора от 01.09.2021 года № 461 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандартные операционные процедуры:
• Перевод с платной формы обучения на обучение по государственному 

образовательному гранту;
• Регистрация на дисциплины;
• Издание приказа по личному составу обучающихся;
• Оформление, распечатка и выдача диплома и приложении на трех языках 

выпускникам ВУЗа;
• Назначение и выплата стипендии обучающихся;
• Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании ;
• Учёт, ведение и текущее хранение личных дел обучающихся в течение 

периода обучения в университете;
• Транскрипт

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за руководителем 
офиса регистрации Набиевой Г.С..

Издатель ЭЦП - ҮЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), БАЙЛЬДИНОВА КЛАРА, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407
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Утверждено 
приказом проректора 

ддемической деятельности 
Байльдинова К.Ж. 

№ от /3 > i t  20 J f  г.

Наименование СОП: Назначение и выплата стипендии обучающихся
А

Код: СОПЗ/06

Нормативные ссылки:
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года №116 «Об 

утверждении Правил назначания, выплаты и размеров государственных стипендий 
обучающимся в организациях образования»

2. Академическая политика КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова на 2021-2022 учебный год (приказ 
ректора №461 от 01.09.2021г.).

Термины, определения:
1 Срок оказания услуги -  3 дня.
2 Офис регистратор после окончании сессии предоставлет деканам школ/факультетов 

сводный отчет
3 Деканы школ/факультетов готовят представление на назначение государственных
стипендий
4 Государственная стипендия назначается студентам, интернам, магистрантам, 

обучающимся по государственному образовательному заказу, а также переведенным на 
обучение по государственному образовательному заказу, получившим по результатам 
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) эквивалент оценок, 
соответствующий оценкам "отлично", "хорошо".
Государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, 
следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией) и каникулами, 
включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, 
промежуточная аттестация и каникулы. Обучающимся выпускных курсов 
государственная стипендия выплачивается до даты отчисления в связи с окончанием 
организаций образования.

5 Обучающимся в рамках первого направления Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Ецбек", 
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 
года № 746, стипендия выплачивается независимо от результатов промежуточной 
аттестации (экзаменационной сессии).

6 Г осударственная стипендия на первый академический период назначается всем 
студентам,* магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) по 
государственному образовательному заказу, и выплачивается с 1 сентября ежемесячно до 
завершения первого академического периода и каникул включительно.

7 В последующих академических периодах государственная стипендия назначается 
студентам, магистрантам и выплачивается по результатам промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии) за предшествующий академический период в соответствии с 
пунктом 4 настоящих Правил.

8 Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), обучающимся по 
государственному образовательному заказу, государственная стипендия с учетом
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повышения выплачивается при отсутствии академической задолженности по результатам 
экзаменационной сессии.

9 Студентам, интернам, магистрантам, представленным на государственную стипендию, 
государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два 
месяца (июль, август).

10 Студентам, интернам, магистрантам, которые не сдали промежуточную аттестацию 
(экзаменационную сессию) в сроки, определенные академическим календарем, по 
уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, 
обучение по академической или кредитной мобильности), руководством организации 
образования после представления обучающимся подтверждающих документов 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации 
(экзаменационной сессии).
По результатам сданной промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) данной 
категории обучающихся назначается государственная стипендия в порядке, 
установленном настоящими Правилами.

11 В период профессиональной практики, летних каникул, а также в период работы на 
рабочих местах и в должностях с выплатой заработной платы студентам, интернам, 
магистрантам, государственная стипендия выплачивается в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

12 Студентам, интернам, магистрантам, переведенным из одного учебного заведения в 
другое, государственная стипендия назначается и выплачивается в порядке, 
установленном настоящими Правилами по итогам предыдущего семестра после 
устранения разницы в учебных планах.

13 Докторантам, врачам-резидентам и слушателям подготовительных отделений 
государственная стипендия назначается на весь срок обучения и выплачивается 
независимо от результатов промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) в 
течение всего периода обучения.

14 В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, врачей-резидентов, 
докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за 
исключением академических отпусков, предоставленных на основании медицинского 
заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).

15 Студентам, интернам, магистрантам, возвратившимся из академического отпуска, 
назначение и выплата государственной стипендии осуществляются в порядке, 
установленном настоящими Правилами, после устранения академической разницы в 
учебных планах.

16 В случае если модуль имеет продолжительность один год, то стипендия выплачивается 
по результатам итоговой оценки дисциплин соответствующего семестра, входящих в 
модуль. В случае если модуль с входящими в него дисциплинами завершается в течении 
одного семестра, то стипендия выплачивается по итоговой оценке за модуль (в РУПах 
модуль отмечен «*»).

17 Студентам, интернам, магистрантам, оставленным на повторный год обучения по 
болезни с ' момента их возвращения, государственная стипендия назначается и 
выплачивается в порядке, установленном настоящими Правилами, по итогам 
предыдущего семестра, в котором выполнен учебный план.

18 Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам, больным 
туберкулезом, при наличии соответствующего медицинского заключения 
государственная стипендия назначается и выплачивается за период нетрудоспособности, 
но не более десяти месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от 
итогов предыдущего семестра.

19 Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам на период отпуска 
по беременности и родам государственная стипендия выплачивается в размерах,



Щ
«С .Ж . АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛ ТТЫ Қ М ЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ!» КЕАҚ

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫ Й М ЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Управление офис регистратора Стандартная операционная процедура
Редакция: 1

Страница 3 из 6

установленных до ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, 
установленного действующим законодательством Республики Казахстан.

20 При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и 
родами в период академического отпуска, академический отпуск прерывается и 
оформляется отпуск по беременности и родам.

21 В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, докторантов, врачей- 
резидентов в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
государственная стипендия не назначается.

22 Назначение стипендий производится приказом руководителя организации образования 
или лицом его замещающим, на основании служебной записки (представления) 
руководителя подразделения на которое возложен контроль успеваемости обучающихся.

23 Выплаты стипендий физическим лицам осуществляются путем зачисления их сумм на 
текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег, за исключением случаев 
предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил.

24 Выплаты стипендий осуществляются через кассу организации в период изготовления 
платежной карточки или открытия текущего счета в банках второго уровня, а также при 
отсутствии по месту расположения организации банка второго уровня, их пунктов и 
устройств по обслуживанию платежных карточек.

25 Инвалиды по зрению и инвалиды по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), а также студенты и 
магистранты, имеющие по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной 
сессии) оценки только "отлично", имеют право на получение повышенной 
государственной стипендии, (за исключением магистрантов, обучающихся в автономной 
организации образования "Назарбаев Университет").

26 Размеры повышения государственной стипендии устанавливаются согласно приложению
к настоящим Правилам._________________________________ ____________________ ___

№
п/п

Перечень стипендиатов Размеры повышения в 
процентах к

установленному размеру 
государственной стипендии,

%

1 2 3

1 Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, обучающимся в 
организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего, 
высшего и послевузовского образования

75

2 Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в 
организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего, 
высшего и послевузовского образования, приравненным в 
соответствии с Законом Республики Казахстан ”0  льготах и 
социальной защите участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним” по льготам и 
гарантиям к инвалидам войны

50

3 Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в 
организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего, 
высшего и послевузовского образования, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под 
опекой (попечительством) граждан

30

4 Студентам, магистрантам, обучающимся в организациях 
образования, реализующих образовательные программы

15
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технического и профессионального, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования, имеющим по результатам 
экзаменационной сессии (кроме студентов, получающих 
государственные именные стипендии и стипендии Президента 
Республики Казахстан) только оценки "отлично"

27 Студентам, интернам, магистрантам, докторантам, врачам-резидентам, находящимся в 
академическом отпуске на основании медицинского заключения, на время 
академического отпуска государственная стипендия устанавливается в размере 50 
(пятьдесят) процентов (инвалидам -  75 (семьдесят пять) процентов) соответственно от 
размера государственной стипендии докторантов, врачей-резидентов, студентов, 
интернов, магистрантов.

28 Выплата государственных стипендий прекращается:
1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации образования, 
независимо от причин отчисления (исключения);
2) в случае смерти обучающегося;
3) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске.

29 Прекращение выплаты государственных стипендий по случаям, определенным пунктом 
22 настоящих Правил, осуществляется путем издания соответствующего приказа 
руководителя организации образования.

Цель: СОП определяет порядок назначении стипендии

Процедура:
№ Что Кто Когда К ому Код Документ

1

1.1

Сводный отчет Инспектор
УОР

После
окончании
сессии

Деканам
школ/факультетов Сводный отчет

Сводный отчет (во 
время дистанционной 
работы)

Инспектор
УОР

После
окончании
сессии
(электронно
через АИС
«Сириус»)

Деканам
школ/факультетов 
(электронно через 
АИС «Сириус»)

Сводный отчет 
(электронно 
через АИС 
«Сириус»)

2

Представление на 
назначении стипендии 
через системы 
документоборот

декан После сверки 
зам деканами Проректор по АД

Представление 
на назначении 
стипендии

3

Представление на 
назначении стипендии 
с резалюцией «В 
приказ» через системы 
документоборот

декан
На
следующий
день

Инспектор ОР
Представление 
на назначении 
стипендии

4

Приказ о§ назначении 
стипендии через 
системы 
документоборот

Инспектор
УОР

В течени 2 
недель

На согласования 
руководитель 
УОР, юрист, 
декан, ДАР, 
бухгалтерия и 
утверждение 
проректором по 
АД

Приказ

5
Копия приказа через
системы
документоборот

Инспектор
УОР

После
издание
приказа

Деканам
школ/факультетов 
Бухгалтерия, 
студ. канцелиярия

Копия приказа

Ресурсы:
1) Сводный отчет (с подписью инспектор ОР и зам.декана школ/факультетов);
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2) Представление на назначении стипендии для издание приказа (с подписью декана 
школ/факультетов);

3) Приказ о назначении стипендии.

Лист согласования и подписания
|ФИО Тип действия Время и дата 

согласования или 
подписания

Данные по ЭЦП
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САНДУГАШ
КАЙРАТКЫЗЫ

Туманбаева А.Е. Согласовано 13.12.2021 13:35 ТУМАНБАЕВА АНАР 
ЕРИКОВНА

Абдрешева А.Т. Согласовано 10.12.2021 14:50 АБДРЕШЕВА АСЕЛЬ 
ТУРСЫНЖАНОВНА

Кутышева А.Т. Согласовано 13.12.2021 09:43 КУТЫШЕВА АЙЗА 
ТЛЕУБАЕВНА

Шопаева Г. А. Согласовано 10.12.2021 12:58 ШОПАЕВА ГУЛЬЖАН 
АМАНГЕЛЬДЫЕВНА

Сыдыкова С.И. Согласовано 13.12.2021 14:01 СЫДЫКОВА САУЛЕ 
ИЛЬЯСОВНА

Джардемалиева Н.Ж. (Согласовано 10.12.2021 16:49 ДЖАРДЕМАЛИЕВА
НУРЖАМАЛ
ЖЕНЫСОВНА

Измайлова С.Х. Согласовано 10.12.2021 14:46 ИЗМАЙЛОВА СЛУ 
ХАБИБИЕВНА

Баймаханов А.Н. Согласовано 10.12.2021 14:00 БАЙМАХАНОВ АБЫЛАЙ 
НИЯТОВИЧ

Сакипова З.Б. Согласовано 13.12.2021 09:54 САКИПОВА ЗУРИЯДДА 
БЕКТЕМИРОВНА

Хасенова А.Ж. Согласовано 10.12.2021 21:59 ХАСЕНОВА АСЕЛЬ 
ЖАНАБЕКОВНА

Дильбарханов Б.П. Согласовано 10.12.2021 13:09 ДИЛЬБАРХАНОВ
БАСЫМБЕК
ПЕРДЕБЕКОВИЧ

Иванченко Н.Н. Согласовано 10.12.2021 15:28 ИВАНЧЕНКО НЕЛЛЯ 
НИКОЛАЕВНА

Набиева Г. С. Согласовано 10.12.2021 12:40 НАБИЕВА ГУЛНАЗ 
СОЦИАЛЕВНА

Байльдинова К.Ж.
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