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1.1

1.2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий локальный нормативный акт (далее – Положение) входит в
структуру организационных документов учреждения «Университет «Туран»
(далее – Университет) и разработан в соответствии с законом Республики
Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК, Типовыми
правилами
деятельности
организаций
образования,
реализующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 595 (с внесенными изменениями и дополнениями),
уставом учреждения «Университет «Туран».
Настоящее Положение определяет систему оплаты обучения (условия, сроки)
учащихся школы «Лицей «Туран», а также систему скидок и льгот,
установленных школой для стимулирования роста успеваемости учащихся в
процессе обучения.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2.1.

Оплата обучения в школе «Лицей «Туран» производится в национальной валюте
Республики Казахстан (тенге) в форме наличного и безналичного расчета через
кассу Университета или банки второго уровня, с которыми заключены договоры
на прием платежей за обучение.
Моментом признания оплаты за обучение считается дата поступления денежных
средств на счет Университета.
В случае перевода в течение учебного года стоимость за обучение
рассчитывается с даты заключения договора за фактическое время обучения

2.2.
2.3.

Стоимость обучения в 2021–2022 учебном году
Классы

Годовая оплата

Месячная оплата

предшкола

1 152 000

128 000

с 1 по 3 класс

1 476 000

164 000

4 класс

1 575 000

175 000

с 5 по 7 класс

1 665 000

185 000

с 8 по 9 класс

1 845 000

205 000

с 10 по 11 класс

1 710 000

190 000
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1.

При поступлении в школу «Лицей «Туран» вносится единовременный
вступительный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) тенге. Единовременный
вступительный взнос при отчислении и переводе в другие организации
образования возврату не подлежит.
Оплата за обучение производится не реже одного раза в месяц за период с
сентября по май текущего учебного года. При ежемесячной оплате сумма за
обучение вносится не позднее 10 числа текущего месяца.
С целью учёта формирования контингента оплата за обучение обучающегося в
следующем классе производится за сентябрь следующего учебного года до 10
июня текущего года.
Оплата за обучение производится независимо от обстоятельств (болезни
обучающегося, временного отъезда и т.д.), так как школа берёт на себя
обязательство аттестации обучающегося за учебный год.
В связи с инфляционными изменениями Университет имеет право два раза в год
пересматривать стоимость обучения.
При двух нарушениях сроков оплаты Университет вправе требовать от
обучающегося осуществления единовременной оплаты за обучение в полном
размере за каждый год обучения, включая текущий учебный год.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

СКИДКИ
Предоплата за год
Двое детей из одной семьи
Трое и более детей из одной семьи
Родители-члены «ТУРАН-ЗЕРДЕ» (при наличии
удостоверения и подтверждении оплаты очередного взноса)
Учащиеся 5–9-х классов, обучающиеся на «отлично»
Учащиеся 10–11-х классов, обучающиеся на «хорошо»
Учащиеся 10–11-х классов, обучающиеся на «отлично»
Учащиеся-победители городского конкурса научных
проектов «TURAN-JUNIOR»:
1 место
2 место
3 место
Учащиеся-победители городских олимпиад:
1 место

5%
10%
20 %
5%
10 %
30 %
50 %

20 %
10 %
5%
30 %

4.10.

5

2 место
3 место
Учащиеся-победители районных олимпиад:
1 место
2 место
3 место

20 %
10 %
20 %
10 %
5%

ПОРЯДОК РАСЧЁТА СКИДОК

5.1
Порядок расчёта скидок.
5.1.2 Если ученик имеет право на получение нескольких скидок, то при расчёте
основной является наибольшая скидка. Остальные скидки суммируются с
коэффициентом 0,5 от размера, предусмотренного в п.4 данного положения
(кроме скидки за предоплату за год).
5.1.3 Скидки, предоставляемые учащимся 10–11 за успехи в учёбе (п.4.6, п.4.7)
начисляются по итогам учебного периода (в сентябре – за прошлый учебный
год, далее по итогам четвертей).
5.1.4 Максимальный размер, предоставляемой скидки, не должен превышать 50 % от
стоимости обучения ученика.
5.2
Скидки, предусмотренные п.4 данного положения, начисляются при
предоставлении
родителями
подтверждающих
документов
или
по
представлению должностного лица.
5.3
Заявление на предоставление скидок, не предусмотренных п.4 данного
положения, принимаются до 1 октября текущего учебного года.
5.4
В случае отчисления учащегося до окончания учебного года при возврате
неиспользованных средств все скидки аннулируется.
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ПРОЦЕДУРА ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ОПЛАТЫ В СЛУЧАЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ

6.1

В случае отчисления обучающегося компенсируется месячная стоимость
обучения за фактические дни посещения занятий в месяце отчисления в рабочих
днях в пользу Университет.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1

Настоящее Положение об оплате не является коммерческим предложением, и
некоторые его положения могут быть изменены Университетом.
Настоящее Положение об оплате является основанием договора на обучение
между родителями или иными законными представителями обучающегося и
Университетом.

7.2

Главный бухгалтер
Директор школы «Лицей «Туран»

Лиходедова В.В.
Исламгулова С. К.

