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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ТОО «ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ГОРОДА АЛМАТЫ»
для студентов, поступивших в 2016-2017 учебном году
Настоящее положение определяет условия и сроки оплаты за обучение, систему
скидок и льгот, установленных ТОО «Инновационный технический колледж города
Алматы» (далее – Колледж) для студентов на 2016-2017 учебный год
1.Стоимость обучения
Оплата за обучение в Колледже производится в национальной валюте Республики
Казахстан (тенге) в форме безналичного расчета через банки второго уровня, с которыми
заключены договоры на прием платежей за обучение.
Зачисление студентов происходит на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов, после заключения ими соответствующего договора и
оформляется приказом директора.
Студент, обучавшийся и выполнивший все требования учебного плана, допускается к
итоговой аттестации на общих основаниях. По результатам итоговой аттестации
обучающимся выдается документ государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации.
- Студентам Колледжа выдается студенческий билет и зачётная книжка.
- Студенты имеют право:
- посещать все аудиторные занятия и проходить все виды практик, сдавать
промежуточную и итоговую аттестации, предусмотренные условиями договора и учебным
планом выбранной специальности;
- пользоваться учебно-образовательной и социально-бытовой инфраструктурой
Колледжа в соответствии с локальными актами Колледжа;
- писать заявления, подлежащие обязательному рассмотрению администрацией
Колледжа по компетенции, о распределении их в класс или группу определенного
преподавателя;
- писать мотивированные заявления о предоставлении им краткосрочного (сроком до
года) академического отпуска по уважительным причинам с временной приостановкой
платежей по договору,
- пользоваться библиотекой и фонотекой Колледжа на общих основаниях.
Студенты обязаны:
- соблюдать Устав и иные локальные акты Колледжа на общих основаниях,
- соблюдать условия договора,
- своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями
положения.

Стоимость обучения для студентов,
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профилю)»
0703000-«Гидрогеология и
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областям применения)»
1201000 – «Техническое
обслуживание, ремонт и
эксплуатация
автотранспортных средств»
1302000-«Автоматизация и
управление»
1304000-«Вычислительная
техника и программное
обеспечение (по видам)»
1401000–«Строительство,
эксплуатация зданий и
сооружений)»
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1403000 – «Монтаж и
эксплуатация внутренних
санитарно-технических
казахский /
устройств, вентиляции и
руский
инженерных систем (по
видам)»
1405000 – «Монтаж и
казахский /
эксплуатация оборудования и
руский
систем газоснабжения»
1514000- «Экология и рациональное
казахский /
использование природных ресурсов (по
руский
отраслям)»

В случае резких изменений (скачков) уровня инфляции Колледж вправе изменить
указанную выше стоимость обучения в одностороннем порядке.
2. Условия оплаты
Очное отделение:
Оплата за обучение студентами, являющимися гражданами Казахстана, может
производиться полностью за год обучения, либо частями:
 предоплата 50 % (I-й транш) от полной стоимости обучения (без учета скидок) за
соответствующий курс до 30 августа текущего года;
 следующий платеж 50% (II-й транш) от полной стоимости обучения (с учетом
скидок) за соответствующий курс до 01 декабря текущего года
За не уплату за обучение в установленные сроки начисляется пеня в размере 10%
за каждый месяц от суммы основного долга. Если основной долг за обучение был менее
одного месяца пеня начисляется за каждый календарный день.
При двух нарушениях сроков оплаты колледж вправе требовать от студентов
единовременной оплаты за обучение в полном размере за каждый год обучения
включая текущий учебный год.

Заочное отделение:

Оплата за обучение студентами, являющимися гражданами Казахстана, может
производиться полностью за год обучения либо частями:
 предоплата 50 % от полной стоимости обучения (без учета скидок) за
соответствующий курс до начала учебных занятий;
 оплата оставшейся суммы – 50 % должна быть произведена до начала очередных
учебных занятий.
При двух нарушениях сроков оплаты колледж вправе требовать от студентов
единовременной оплаты за обучение в полном размере за каждый год обучения
включая текущий учебный год.
3.Скидки.
 Скидка I категории. Колледж предоставляет скидку в размере 20 % в
сответствии с Положением о предоставлении социальной скидки для студентов
очного отделения, оставшихся без попечения родителей (имеющим или имевшим
статус детей-сирот до достижения ими 18 лет)
 Скидка II категории. Для студентов, оплативших 100 %-ную стоимость
обучения за год предоставляется скидка в размере 5 %.
 Скидка III категории. Колледж предоставляет скидку в размере 30% для членов
семьи (супруги и дети) работников и преподавателей Колледжа на обучение, при
этом стаж работы в Колледже должен составлять не менее шести месяцев при
положительной рекомендации руководителя структурного подразделения в
котором работает претендент на скидку.
* Вышеперечисленные скидки присваиваются студентам очной формы обучения.
** Допускается использование только одной из вышеуказанных скидок.
*** Предоставление скидок рассматривается только на основании заявлений студентов и
по итогам экзаменационных ведомостей.
**** Заявления на получение любой из скидок принимаются на I семестр не позднее 1
октября текушего года.
***** Автоматически лишаются скидки студенты, получившие оценки «3» по итогам
«зимней» и «летней» экзаменационных сессий.
4. Процедура взимания и возврата оплаты в случае отчисления студента
В случае отчисления студента, перевода на грант (государственный образовательный
или колледжа) или в других случаях приостановления и изменения условий оплаты:
 для студентов очного отделения - предоплата независимо от количества часов
посещения занятий не возвращается.
 для заочного отделения - предоплата независимо от количества часов посещения
занятий не возвращается.
 студенты очного или заочного отделения – поступившие, но не посетившие, ни
одного занятия в учебном году, оплаченная им сумма возвращается за минусом 25
000 тенге.
 в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по вине
Колледжа при поступлении на первый год обучения, оплаченная предоплата
возвращается Заказчику полностью.
 при уходе студента в академический отпуск удерживается сумма только за
фактическое время обучения до даты издания приказа на академический отпуск.
 при отчислении студента, ухода в академический отпуск, перевода на грант
(государственный образовательный или колледжа) или в других случаях
приостановления и изменения условий оплаты пеня начисляется до момента
погашения всей суммы основного долга за обучение.

5. Дополнительные услуги.
Колледж за дополнительную оплату может содействовать в следующем:
 оказывать услуги иностранным студентам в получении казахстанской визы и
оформлении регистрации в органах миграционной полиции;
 оказывать услуги в размещении иногородних студентов;
 оказывать услуги в виде курсов по изучению иностранного языка и
информатики;
 предоставлять иные услуги, предусмотренные внутренней нормативной
документацией Колледжа.
6. Прочие условия.
Политика Колледжа предусматривает 100% посещаемость студентов, при этом
допустимое количество пропусков составляет не более 20% по каждой учебной
дисциплине. При пропусках занятий более 20% от общего количества часов по каждой
учебной дисциплине студент не допускается к сдаче промежуточных аттестации.
Студентам, пропустившие занятия без уважительных причин, налагается штраф в
размере 200 тенге (1 день 5 уроков – 1000 тенге). Если имеются медицинская справка или
заявление об освобождении от занятий штраф не налагается.
Студенты 1 курса обязаны носить единую форму одежды (верх - белая рубашка
(блузка), низ - черные брюки (юбка)).
Студенты 2,3 и 4 курсов обязаны носить форму одежды (светлый верх и темный низ
(свободная классика)).
Студенты, поступившие либо переведенные из других учебных заведений,
имеющие академическую разницу (курсовая работа, перезачет курсов), должны оплатить
сумму в размере 5 000 (пять тысяч) тенге.
Обучающиеся обязаны сдать промежуточные аттестации, зачет и экзамен (практику
и теорию)
В случае пересдачи экзамена каждый студент имеет право на бесплатную первую
пересдачу: экзамен в течении 30 календарных дней со дня сдачи экзаменационной сессии.
В случае, если студент вторично не сдал промежуточную аттестацию, зачет и
экзамен (практику и теорию), он имеет право в течение 30 дней календарных дней
пересдать экзамен на платной основе. Стоимость пересдачи: зачет - 5 000 тенге, экзамен 10000 тенге (пример: практика – 5 000 тенге и теория – 5 000 тенге).
Cтуденты выпускного курса, выполнившие полный курс теоретического и
практического обучения, но не сдавшие Государственный экзамен по специальности
(ГЭК), должны оплатить сумму в размере: 10 000 (десять тысяч) тенге.
Cтуденты выпускного курса, выполнившие полный курс теоретического и
практического обучения, сдавшие Государственный экзамен по специальности (ГЭК), но
не прошедшие защиту дипломной работы (проекта), должны оплатить сумму в размере
15 000 (пятнадцати тысяч) тенге.
В случае утери студенческого, читательского билета, карточку доступа в здание
Колледжа по вине студента, он производит оплату в размере 500 (пятьсот) тенге, после
чего вышеуказанные документы подлежат восстановлению.
Студенты, приступающие к занятиям по окончании академического отпуска, а
также восстанавливающиеся в число обучающихся производят оплату обучения с начала
семестра, в котором они приступают к занятиям.
При наличии задолженности по оплате все денежные средства, поступающие в
качестве платы за обучение, засчитываются прежде всего на погашение задолженности, а
в оставшейся части в оплату по текущим платежам.

При наличии задолженности по оплате за обучение, специалистом
соответствующего отделения направляется Заказчику уведомление о наличии
задолженности с требованием об уплате в указанные сроки. В случае не поступления
платы в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока,
указанного в уведомлении, обучающийся подлежит отчислению.
При этом Колледж оставляет за собой право на взыскание задолженности в
судебном порядке.
Настоящее Положение об оплате не является коммерческим предложением и
некоторые его положения могут быть изменены администрацией Колледжа.
Настоящее Положение об оплате является основанием договора оказания
образовательных услуг между студентом и Колледжем.

Зам. директора по
учебной методической работе

А. Рысбекова

Зам. директора по
воспитательной работе

С. Танагузова

Главный бухгалтер

А. Муханбетова

Методист

Г. Нурахметова

