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РАСПОРЯЖЕНИЕ
С целью обеспечения предоставления социальных гарантий, поощрения
успешных абитуриентов и обеспечения своевременной оплаты услуг за первый год
обучения физическими лицами, обучающимся по договорам оказания
образовательных услуг, предоставить следующие скидки (только по одной из
категорий) на 2017-2018 учебный год:
1. За предварительную оплату:
(при оплате за год обучения):
•
до 31 августа 2017 года - 10%,
возможна оплата с этой скидкой за весь период обучения (4 года).
2. Абитуриентам - сиротам - 25 %.
3. Абитуриентам из многодетных семей ( > 4 детей в возрасте до 22 лет с
предоставлением всех подтверждающих документов) — 15 %.
4. Инвалидам:
•
1 группы - 15 %;
•
2 группы -10 %.
5. Призерам и участникам предметных олимпиад, проводимых АУЭС обладателям сертификатов 2016-2017 учебного года:
•
I - III место - 15%;
•
IV - X место - 10%;
•
остальные - 5%.
6. Учащимся Международного образовательного центра «EdTech» согласно
меморандума - 10%.
7. Выпускникам школ - обладателям медали «Алтын белгі» или аттестата
особого образца, набравшим на ЕНТ > 120 баллов - 15%.
8. Абитуриентам, закончившим школу на «хорошо» и «отлично»,
набравшим на ЕНТ >100 баллов -10 %.
9. При условии, если в АУЭСе обучаются двое и более детей из одной семьи
- 10% каждому.
10. Выпускникам школ и колледжей, с которыми АУЭС работает на основе
договоров о сотрудничестве (реестр школ на сайте www.aivet.kz) - 5%.
х
Скидка предоставляется только за первый год обучения.
11. Обучающиеся, имеющие право на льготу, обязаны сдать подтверждающие
документы с заявлением декану факультета по соответствию с выбранной

специальностью до 31 августа текущего года. После указанного срока право на
льготу аннулируется.
12. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на директора
департамента финансов и учёта - главного бухгалтера Ибраеву З.К.
13. Специалисту АД Мырзабековой Б. довести настоящее распоряжение до
всех подразделений университета.
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