
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

                     от 7 февраля 2008 года №116

       Об утверждении Правил выплаты государственных стипендий
     отдельным категориям обучающихся в организациях образования
 
     В целях реализации пункта 7 статьи 47 Закона Республики 
Казахстан
от  27  июля  2007  года  "Об  образовании"  Правительство 
Республики
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить   прилагаемые   Правила   выплаты 
государственных
стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях 
образования.
     2. Признать  утратившими  силу  некоторые  решения 
Правительства
Республики Казахстан согласно приложению к настоящему 
постановлению.
     3. Настоящее постановление вводится в действие со дня 
подписания
и подлежит официальному опубликованию.
      
     Премьер-Министр
     Республики Казахстан 
К.Масимов
      
                              Утверждены
          постановлением Правительства Республики Казахстан
                     от 7 февраля 2008 года №116
 
                               Правила
        выплаты государственных стипендий отдельным категориям
                обучающихся в организациях образования
 
                          1. Общие положения
 
     1. Настоящие Правила выплаты государственных стипендий 
отдельным
категориям  обучающихся  в  организациях образования (далее - 
Правила)
разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от  27 
июля
2007    года   "Об   образовании"   и   определяют   порядок 
выплаты
государственных   стипендий   отдельным   категориям 
обучающихся   в
организациях образования.
     2. Настоящие  Правила  не  распространяются  на  порядок 
выплаты
стипендий,  учреждаемых  Президентом  Республики  Казахстан,  а 



также
государственных   именных   стипендий,   учреждаемых 
Правительством
Республики Казахстан.
     3. Государственная  стипендия  выплачивается отдельным 
категориям
обучающихся по государственному образовательному заказу по очной 
форме
обучения.
     4. Для целей настоящих Правил к отдельным категориям 
обучающихся
в организациях образования относятся:
     1) дети-сироты   и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей,
обучающиеся в организациях образования,  предоставляющих 
техническое и
профессиональное, послесреднее и высшее образование;
     2) обучающиеся  в   организациях   образования, 
предоставляющих
техническое   и   профессиональное   (студенты   училищ, 
колледжей),
послесреднее (студенты);  высшее (студенты и интерны); 
послевузовское
(магистранты, слушатели резидентуры, докторанты) образование;
     3) слушатели подготовительных отделений организаций 
образования,
предоставляющих высшее образование (далее - слушатели 
подготовительных
отделений).
     5. Для    аспирантов    и    клинических    ординаторов 
выплата
государственной стипендии  осуществляется  до  полного 
завершения  их
обучения в размерах и на условиях, установленных на момент 
поступления
на обучение.
 
             2. Порядок выплаты государственных стипендий
 
     6. Государственная     стипендия     выплачивается 
студентам,
магистрантам,    интернам,     обучающимся     по 
государственному
образовательному   заказу,   а   также  переведенным  на 
обучение  по
государственному образовательному заказу,  получившим  по 
результатам
экзаменационной   сессии   или  промежуточной  аттестации 
обучающихся
эквивалент оценок, соответствующий оценкам "хорошо", "отлично".
     7. Государственная стипендия студентам,  магистрантам, 
интернам,



обучающимся  по  государственному  образовательному  заказу,  а 
также
переведенным на обучение по государственному  образовательному 
заказу
выплачивается   ежемесячно  с  первого  числа  месяца, 
следующего  за
экзаменационной сессией  или  промежуточной  аттестацией 
обучающихся,
включительно до конца месяца, в котором заканчивается семестр.
     8. Студентам, магистрантам и интернам, зачисленным на первый 
курс
(первый  год  обучения) на основании государственного 
образовательного
заказа,  государственная стипендия выплачивается ежемесячно в 
течение
первого  семестра.  В  следующих  семестрах студентам, 
магистрантам и
интернам   государственная   стипендия   выплачивается    по 
итогам
экзаменационной  сессии  или  промежуточной  аттестации 
обучающихся за
предыдущий семестр.
     9. Студентам,    магистрантам,    интернам,   представленным 
на
государственную стипендию по результатам летней экзаменационной 
сессии
или промежуточной аттестации обучающихся, государственная 
стипендия за
период летних каникул выплачивается  суммарно  за  два  месяца 
(июль,
август).
     10. Студентам, магистрантам и интернам, которые не сдали 
зачеты и
экзамены  в  сроки,  установленные   организациями   образования, 
по
уважительным  причинам  (болезнь,  семейные обстоятельства, 
стихийные
бедствия),  руководством организации образования,  после 
представления
обучающимся подтверждающих документов,  устанавливаются 
индивидуальные
сроки  сдачи  зачетов  и  экзаменов,  после  чего   им 
выплачивается
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,  магистрантам,  интернам,  государственная 
стипендия



выплачивается в порядке, установленном настоящими Правилами.
     12. Студентам,  интернам,  магистрантам,  переведенным из 
одного
учебного заведения в другое, государственная стипендия 
выплачивается в
порядке,  установленном настоящими Правилами, после ликвидации 
разницы
в учебных планах.
     13. Докторантам,     слушателям    резидентуры    и 
слушателям
подготовительных  отделений  государственная  стипендия 
выплачивается
ежемесячно до конца обучения.
     14. В  период  нахождения  студентов,   интернов, 
магистрантов,
докторантов,    слушателей   резидентуры   в   академическом 
отпуске
государственная   стипендия   не   выплачивается,    за 
исключением
академических  отпусков,  предоставленных  на  основании 
медицинского
заключения.
     Студентам, интернам,   магистрантам,   докторантам, 
слушателям
резидентуры,   возвратившимся   из   академического  отпуска, 
выплата
государственной стипендии осуществляется  в  установленном 
настоящими
Правилами  порядке  по  итогам предстоящей (очередной) 
экзаменационной
сессии или промежуточной аттестации обучающихся.
     Студентам, интернам,   магистрантам,   докторантам, 
слушателям
резидентуры,   оставленным  на  повторный  год  обучения  по 
болезни,
государственная  стипендия  выплачивается  в  порядке, 
установленном
настоящими  Правилами  до результатов очередной экзаменационной 
сессии
или  промежуточной  аттестации  обучающихся,  по  итогам 
предыдущего
семестра, в котором выполнен учебный план.
     Докторантам, слушателям    резидентуры,    студентам, 
интернам,
магистрантам,  больным  туберкулезом,  при  наличии 
соответствующего
медицинского  заключения,  государственная  стипендия 
выплачивается за
период  нетрудоспособности,  но  не  более  десяти  месяцев   со 
дня
наступления нетрудоспособности.
     15. Студентам,  интернам,  магистрантам,  докторантам, 



слушателям
резидентуры на период отпуска по беременности и родам, 
государственная
стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в 
отпуск по
беременности  и  родам,  в   течение   всего   срока, 
установленного
действующим законодательством Республики Казахстан.
     При представлении  листа о временной нетрудоспособности в 
связи с
беременностью и родами в период академического отпуска, 
академический
отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам.
     В период   нахождения    студентов,    интернов, 
магистрантов,
докторантов,  слушателей резидентуры в отпуске по уходу за 
ребенком до
достижения  им  возраста  трех  лет   государственная   стипендия 
не
выплачивается.
     16. Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся без попечения 
родителей,
обучающимся    по    государственному     образовательному 
заказу,
государственная  стипендия  выплачивается при отсутствии 
задолженности
по результатам экзаменационной сессии или неудовлетворительных 
оценок
по результатам промежуточной аттестации обучающихся.
 
                     3. Заключительные положения
 
     17. 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.
     18. Прекращение  выплаты государственных стипендий 
осуществляется
путем  издания  соответствующего  приказа  руководителем 
организации
образования.
 
                              Приложение
          к постановлению Правительства Республики Казахстан
                     от 7 февраля 2008 года №116
 
                       Перечень утративших силу
         некоторых решений Правительства Республики Казахстан
 
     1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 



декабря
1999   года   №1903   "Об  утверждении  Правил  назначения  и 
выплаты
государственных   стипендий   отдельным   категориям 
обучающихся   в
организациях  образования" (САПП Республики Казахстан,  1999 г., 
№54,
ст. 538).
     2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 
августа
2000 года №1254 "О внесении изменений  и  дополнений  в 
постановление
Правительства  Республики  Казахстан  от  10  декабря 1999 года 
№1903"
(САПП Республики Казахстан, 2000 г., №36-37, ст. 430).
     3. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 12 
июля
2002 года №770 "О внесении дополнений  в  постановление 
Правительства
Республики  Казахстан  от 10 декабря 1999 года №1903" (САПП 
Республики
Казахстан, 2002 г., №22, ст. 234).
     4. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от 
21 мая
2003 года №473 "О внесении дополнения  в  постановление 
Правительства
Республики  Казахстан  от 10 декабря 1999 года №1903" (САПП 
Республики
Казахстан, 2003 г., №21-22, ст. 213).
     5. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 5 
марта
2004 года №286 "О внесении  дополнений  и  изменений  в 
постановление
Правительства  Республики  Казахстан  от  10  декабря 1999 года 
№1903"
(САПП Республики Казахстан, 2004 г., №12, ст. 157).
     6. Постановление  Правительства  Республики Казахстан от 5 
ноября
2004 года №1154 "О внесении изменений  в  постановление 
Правительства
Республики  Казахстан  от 10 декабря 1999 года №1903" (САПП 
Республики
Казахстан, 2004 г., №44, ст. 553).
     7. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от 
13 мая
2005 года №453 "О внесении  дополнения  и  изменения  в 
постановление
Правительства  Республики  Казахстан  от  10  декабря 1999 года 
№1903"
(САПП Республики Казахстан, 2005 г., №21, ст. 250).
     8. Постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от 
26 мая



2005 года №515 "О внесении  изменений  и  дополнения  в 
постановление
Правительства  Республики  Казахстан  от  10  декабря 1999 года 
№1903"
(САПП Республики Казахстан, 2005 г., №22, ст. 271).


