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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЬГОТАХ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЖАЛАЛ-АБАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Положение о льготах на обучение для студентов очной формы обучения 
Жалал-Абадского государственного университета (Протокол №2 Ученого совета ЖАГУ, 

приказ от 29.09.2017 г. №320, в редакции от 03.10.2017 г.);
Положение о льготах на обучение для студентов очной формы обучения 

Жалал-Абадского государственного университета (Протокол №5 Ученого совета ЖАГУ 
от 15.02.2019 г., приказ №59 от 20.02.2019 г. внесены изменения)

С внесением изменений и дополнений в Положение о льготах на обучение для 
студентов очной формы обучения Жалал-Абадского государственного университета 
(протокол №2 Ученого совета ЖАГУ от 29.09.2017 №320, 03.10.2017) и на основании 
Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 г. №92, инструкции 
«О едином подходе к предоставлению льготы на обучение обучающимся вузов, средних 
профессиональных учебных заведений Кыргызской Республики» утвержденной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики 
(№709/1. 27.10.2005 г.), Закона Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан 
Кыргызской Республики» от 9 января 2005 года №6, пункта 3.10 Устава ЖАГУ вводит 
следующий порядок предоставления льготы на обучение студентам очной формы 
обучения Жалал-Абадского государственного университета.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о льготах на обучение для студентов очной формы обучения состоит из 
3 разделов и 18 пунктов.

1.2. Льготы на обучение предоставляются в два этапа в течение учебного года: в первой 
половине нового учебного года до 15 октября, во второй половине до 15 марта.

1.3. Комиссия по предоставлению льгот по оплате за обучение, созданная приказом 
ректора, рассматривает и принимает решение по документам студентов, 
представленных на льготы. Решение комиссии выносится на обсуждение Ученого 
совета университета. После рассмотрения и утверждения Ученым советом решение 
представляется ректору университета.

1.4. Освобождение от платы за обучение утверждается приказом ректора.
1.5. Студентам очной формы обучения скидки на обучение предоставляются в 

следующем порядке:



№ Виды льгот Проценты
льгот

Социальные льготы
(в качестве социальной компенсации)

1. Круглые сироты и учащиеся оставшиеся без попечения 
родителей, до 23 лет

100%

2. Студенты инвалиды I или II группы, дети с ограниченными 
возможностями здоровья (до 18 лет)

50%

3. Студенты, участвовавшие в боевых действиях на территории 
Кыргызской Республики

25%

4. Студенты нуждающиеся в срочной помощи в порядке
исключения:
• Студенты - дети сотрудников университета, погибших при 

исполнении должностных обязанностей;
• Студенты - дети родителей ставших инвалидами I, II группы 

или погибших в результате событий на территории 
Кыргызской Республики;

• Студенты не имеющие одного из родителей, а другой 
родитель при этом является инвалидом I или II группы

25%

Мотивационные льготы

1. Студенты с отличной успеваемостью и ставшие победителями 
республиканских и международных предметных олимпиад

25%

2. Спортсмены, прославившие ЖАГУ в области спорта:
4  Студенты ставшие чемпионами в чемпионатах мира и Азии, 

олимпийских играх и во всемирных универсиадах по видам 
спорта олимпийских игр

До 100%

П. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЬГОТ

2.1. Студенты, круглые сироты оставите без попечения родителей в возрасте до 23 лет:
4  заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или паспорта;
4  копия свидетельства о смерти родителя или решение суда о лишении его родительских 

прав;
4s копия свидетельства о браке родителей (при отсутствии свидетельства о рождении);

2.2. Инвалиды I - II группы и дети с ограниченными возможностями здоровья (до 18 лет):
4  заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копия решения МСЭК о нетрудоспособности (инвалид I и II группы);
4  пенсионное удостоверение

2.3. Студенты, участвовавшие в боевых действиях на территории Кыргызской Республики:
Ш заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;



4  документ удостоверяющий участие в боевых действиях на территории КР (справка, 
удостоверение, и.т.д.);

4  другие документы (справка о семейном положении и место жительстве и.т.д.)
2.4. Студенты с отличной успеваемостью и ставшие победителями республиканских и 

международных предметных олимпиад:
4s заявление на имя ректора;
4» копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копия зачетной книжки за последние два семестра (с подписью и печатью 

декана);
4» копии документов о достижениях (диплом, сертификат и др.)

2.5. Студенты нуждающиеся в срочной помощи в порядке исключения:
• Студенты - дети сотрудников университета, погибших при исполнении 

должностных обязанностей:
4  заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копия свидетельства о смерти родителя;
4  документ удостоверяющий смерть одного из родителей при исполнении должностных 

обязанностей;
-ь- другие документы (справка о семейном положении и местожительстве и.т.д.)

• Студенты - дети родителей ставших инвалидами I, II группы или погибших в 
результате событий на территории Кыргызской Республики:

4* заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копия свидетельства о смерти родителя;
•4 копия решения МСЭК о нетрудоспособности родителя (инвалид I и II группы);
4  другие документы (справка о семейном положении и местожительстве и.т.д.)

• Студенты не имеющие одного из родителей, а другой родитель при этом является 
инвалидом I или II группы:
■4 заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копия свидетельства о смерти родителя;
4  копия решения МСЭК о нетрудоспособности родителя (инвалид I и II группы);
4  другие документы (справка о семейном положении и местожительстве и.т.д.)

• Спортсмены, прославившие ЖАГУ в области спорта:
• Студенты ставшие чемпионами в чемпионатах мира и Азии, олимпийских играх и 

во всемирных универсиадах по видам спорта олимпийских игр:
4  заявление на имя ректора;
4  копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
4  копии документов о достижениях в области спорта (диплом, сертификат, орден 

и медали и др.)

Ш. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

3.1. Льготы на обучение для студентов предоставляются в два этапа в течение учебного 
года, т.е. в первом полугодии проводится заседание комиссии до 15 октября и во



втором полугодии до 15 марта. Льготы, указанные в настоящем положении, 
предоставляются на основании достижений или событий, произошедших в течение 
одного года до рассмотрения комиссией о предоставлении.

3.2. Освобождение от платы за обучение производится в соответствии с уставом ЖАГУ 
с учетом финансовых возможностей, а также материального положения учащегося, 
родителей (законных представителей). Заявки от студентов, не соответствующие 
требованиям, остаются без удовлетворения.

3.3. Ректор вуза формирует специальную комиссию в составе проректора по ГЯСР, 
деканов факультетов, директоров колледжей и институтов, представителя учебно
инспекционного, планово-экономического, юридического отдела и профсоюза, 
студенческой молодежной организации для рассмотрения заявлений студентов о 
получении льготы.

3.4. Студенты, желающие получить льготу, должны собрать документы в соответствии с 
положением и обратиться к декану или директору с письменным заявлением на имя 
ректора ЖАГУ.

3.5. Деканы факультетов, директоры колледжей, институтов несут ответственность за 
точность и полноту документов соответствующих студентов. После принятия 
полного пакета документов руководители структурных подразделений должны 
рассмотреть их на собрании и представить выписку из протокола с документами 
студента на рассмотрение комиссии по льготам.

3.6. Члены льготной комиссии после рассмотрения документов обучающихся на 
заседании, высказывают свои мнение и предложения. Решение собрания 
оформляется протоколом. В протоколе указываются категории учащихся и 
проценты полученных льгот.

3.7. Решение заседания комиссии по льготам представляется вместе с документами 
обучающихся получивших льготы в Ученый совет университета (подготавливаются 
проректором по ГЯСР);

3.8. Решение Ученого совета об свобождении от оплаты за обучение утверждается 
приказом ректора.

Составители: Доранова А.Д.
Акматова А.Т.


