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2019-2020 оку жылындагы
оку акысыныц телем 1 туралы
К,азакстан Республикасы Ую метш щ 2018 жылгы
16 сэу 1рдеп № 199 Каулысы
непзш де БУЙЫ РАМЫ Н:
1. 2019 жылдыц 1 к;ыркуйегшен быпм беру кызметш усыну уппн келес 1 телеманы
бектлсш :
1.1. Жогары медицинальщ бш 1М беру бойынша:
1.1.1) «Жалпы медицина» факультет! студенттер 1 уш1н телемакы:
1 курс 750 000 тенге;
2 курс700 000 тецге;
3 курс 609 000 тенге;
4 курс609 000 тецге;
5 курс 609 000 тецге.
1.1.2) «Стоматология» факультет! студенттер! уппн телеманы:
1 курс900 000 тецге;
2курс 900 000 тецге;
3 курс 900 000 тецге;
4 курс 800 000 тецге;
5 курс609 000 тецге.
1.1.3)
Келес 1
факультеттер
студенттер 1
уш1н
толемакы:
«Фармация»,
«Когамдык денсаулык сактау», «Мей1рбике 1с1»:
1 курс 609 000 тецге;
2 курс 609 000 тецге;
3 курс 609 000 тецге;
4 курс 609 000 тецге;
5 курс 609 000 тецге.
1.1.4)«Стоматология» мамаыдыгыныц интернатурасы бойынша - 1 000 000 тецге,
баска мамандьщтар - 850 000 тецге.
1.2.Жогары оку орнынан кеш нп бш1м беру бойынша:
Резидентура тыцдаушылары ушш толем акы - 1 000 000 тецге.
М агистратурада бш1м алу акы сы - 780 500 тецге.
2. 2019-2020 оку жылында толемакы ею траншпен журпзшед!:
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1-ил транш 2019 жылдыц 25 тамызына дешн оку акысынын 50% мелш ер 1 жэне 2транш оку акысыныц 50 % мелш ер 1 2020 жылдьщ 1 акпанына дешн,
егер баска жагдайлар косымша кел1с1мде (жекеленген кестеде)карастырылмаса.
3.
1-косымшага
сэйкес
бакалавриат,
интернатура
жэне
магистратура
багдарламалары бойынша 1курс бЬим алушыларына арналган ж ещ лдктер Т131М1
б е к т л с ш .Ж е щ л д к т е р жинакталмайды жэне б1р оку жылына жарамды. Баска
жогары оку орнына ауысу жэне бйнм алушыны окудан шыгару кезш де жещлдш
сомасын ^стау ж урпзш едь
4. Факультет декандары Е.Белова, М .Искакова, Л.Киекбаева
резидентура бел1мшщ бастыгы Л. Оракбай магистратура жэне докторантура
бел1мшщ бастыгы Г. Ш окаревага
осы буйрыкты барлык курстардыц бЫ м
алушыларына жетюзсш.
5. К,абылдау комиссиясыньщ жауапты хатшысы оку акысы туралы акпаратты
талапкерлердщ назарына жетюзсш.
6. Бас бухгалтер Ш .Абдреева 2019 жылгы 25 тамыздан бастап оку акысын есептеу
кезшде осы б^йрыкты басшылыкка алсын.
7. Кенсе м^рагатпен бел 1М1 осы ею мд 1 университеттщ барлык бел1мшелерше
таратуды камтамасыз етсш.
8. Т ф кеу кенсес1 б©л1м бастыгы Г. Калиева кайта кабылданган жэне баска ЖОО
келген студенттер мен б ш м алушылардьщ келю 1мшарттарын рэс1мдеуд1 бакылауды
осы буйрыкка сэйкес керсетшген оку акысы молшер1мен жузеге асырсын.
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Об оплате за обучение
в 2019-2020 учебном году
На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 апреля
2018 года № 199 ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Установить с 01 сентября 2019 года следующую оплату за предоставление
образовательных услуг.
1.1 .По высшему медицинскому образованию:
1.1.1 )Оплата для студентов факультета «Общая медицина»:
1 курса 750 000 тенге;
2 курса 700 000 тенге;
3 курса 609 000 тенге;
4 курса 609 000 тенге;
5 курса 609 000 тенге.
1.1.2)Оплата для студентов факультета «Стоматология»:
1 курса 900 000 тенге;
2курса 900 000 тенге;
3 курса 900 000 тенге;
4 курса 800 000 тенге;
5 курса 609 000 тенге.
1.1.3)Оплата для студентов следующих факультетов: «Фармация», «Общественное
здравоохранение», «Сестринское дело»:
1 курс 609 000 тенге;
2 курс 609 000 тенге;
3 курс 609 000 тенге;
4 курс 609 000 тенге;
5 курс 609 000 тенге.
1.1.4)По интернатуре специальность «Стоматология» - 1 000 000 тенге, остальные
специальности - 850 000 тенге.
1.2.По послевузовскому образованию:
Оплата для слушателей резидентуры-1 000 000 тенге.
Стоимость обучения в магистратуре -7 8 0 500 тенге.
2.В 2019-2020 учебном году оплата производится двумя траншами: 1й транш в
размере 50% от стоимости обучения до 25 августа 2019 года и 2й транш в размере
50% от стоимости обучения) до 01 февраля 2020 года, если иное не предусмотрено
дополнительными соглашениями(и индивидуальными графиками).
3.Утвердить перечень скидок для обучающихся 1 курса на программах
бакалавриата, интернатуры и магистратуры, согласно приложению 1.Скидки не
суммируются и действуют только на один учебный год. Производить удержание
суммы скидки при переводе в другой ВУЗ и отчислении обучающегося.
4. Деканам факультетов Е. Беловой, М. Искаковой, Л. Киекбаевой,начальнику
отдела резидентуры Л.Оракбай, начальнику отдела магистратуры и докторантуры
Г.Ш окаревойдовести настоящий приказ до сведения обучающих всех курсов.
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5.Ответственному секретарю приемной комиссии довести до сведения абитуриентов
информацию о стоимости обучения.
6. Главному бухгалтеру Ш. Абдреевой руководствоваться настоящим приказом с 25
августа 2019 года при расчете за обучение.
6. Канцелярии с архивом обеспечить рассылку данного распоряжения всем
подразделениям университета.
7. Начальнику отдела офис регистратора Г.Калиевой осуществлять контроль над
оформлением контрактов с восстановленными и переведенными из других ВУЗов
студентами и обучающимися с указанием размера оплаты, согласно данного
приказа.

Стратегиялык даму ж енш деп проректор
Проректор по стратегическому развит

. Джайнакбаев

Келюшд 1 / Согласовано:
Академиялык ж^мыстар ж енш деп проректоры /
Проректор по академической деятельности

Ш. Садыкова

Еылыми жзне клиникальщ ж^мыс
ж енш деп проректоры/
Проректор по научной и клинической работе

Ж. Иманбаева

Каржы ж^мысы департаментш щ
директоры / Директор департамента
финансовой работы

М. Елемесова

Бас есеппп /
Елавный бухгалтер

Ш. Абдреева

Зац бел1мшщ бастыгы /
Начальник юридического отдела

С. Козлова

Орындаган /И сполнитель
Г.Сагатбекова
Т ел.250-09-30
А ударды / Перевел
Б. Калмаханбетова
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1 К,осымша
Оку денгеш

Мамандык

2019-2020 оку
жылыныц
акысы(тецге)

1

2

3

Жалпы медицина

Стоматология

Фармация

Бакалавриат

Когамдык денсаульщ
сактау

№
«2^»

162
с>(ь

2 0 -1 4

Транштар

Окытуга жещлд1ктер
4

5

750 ООО

1) б!р оку жылына агымдагы жылдыц 25 тамызына
дешн 1 б|р траншпен 100 % оку акысын телеген
жагдайда 50 000 тенге жещлдж
2) барлык оку кезецше 15% К^РМК (колледж)
тулектер 1 ушш

900 000

1) б!р оку жылына агымдагы жылдыц 25 тамызына
дешн 1 б1р траншпен 100 % оку акысын телеген
жагдайда 50 000 тецге жецшдк
2) барлык оку кезецше 15% К^РМК (колледж)
тулектер! уш 1н

609 000

609 000

1) б!р оку жылына агымдагы жылдьщ 25 тамызына
деЙ1н 1 б!р траншпен 100 % оку акысын телеген
жагдайда 50 000 тецге жещлдж
2) барлык оку кезецше 15% К|РМК (колледж)
тулектер! ушш

2 019-2020 оку жылындагы оку акысыньщ телем 1 туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

6
1 транш 25 тамызга дешнтелем куныныц 50%
2 транш 1 акпанга дей^н
телем куныньщ 50%

1 транш 25 тамызга дешнтелем куныньщ 50%
2 транш 1 акпанга дешн
телем куныньщ 50%
1 транш 25 тамызга дешнтелем куныныц 50%
2 транш 1 акпанга дешн
телем куныныц 50%
1 транш 25 тамызга дешнтелем куныньщ 50%
2 транш 1 акпанга дешн
телем куныньщ 50%

о а
^6/

«КазРесмедуниверситет 1» МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

2

3

Мешрбике 1С1

609 000

Мамандык

2019-2020 оку
жылынын
акысы(тенге)

1
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4

5

Баск;а ЖОО тулектер!
уппн

Щ*МУ тулектер1 ушш

1) б1р оку жылына
Кызыл диплом иегерлер1
УШ1Н

50 000 тенге жещлд 1к
2) б1р оку жылына
агымдагы жылдын 25
тамызына дешн 1 б1р
траншпен 100 % оку
акысын телеген
жагдайда 50 000 тенге
жецщщк
И нтернатура
Стоматология

№_
«21_»

>о<з

1 000 000

1) б!р оку жылына
кызыл диплом иегерлер 1
упнн 150 000 тенге
женнщк
2) б!р оку жылына
а г ы м д а г ы жылдьщ 25
тамызына дешн 1 б!р
траншпен 100 % оку
акысын телеген
жагдайда 50 000 тенге
женшд1к
3) 2.8 жэне одан жогары
ОРА ие студентгер
ушш бхр оку
жылына 100 000 тенге
жецшд 1К

2019-2020 оку жылындагы оку акысынын телем 1 туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

6
1 транш 25 тамызга дешнтелем кунынын 50%
2 транш 1 акпанга дешн
телем куныньщ 50%
Транштар
3 транш
1 транш 25 тамызга дейштелем кунынын 30%
2 транш 01.02.2020 ж .дешн
телем куныньщ 35%
3 транш 01 .05.2020 ж. дешн
телем кунынын 35%

«КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

№

1

2

Жалпы медицина

Резидентура

барльщ мамандьщтар

3

850 000

1000000
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4
1) б!р оку жылына
Кызыл диплом иегерлер:
ушш
50 000 тецге жецщдж
2) б1р оку жылына
агымдагы жылдыц 25
тамызына дейш 1 б!р
траншпен 100 % оку
акысын телеген
жагдайда 50 000 тецге
жецшдш
агымдагы жылдыц 25
тамызына дейш окуга б!р
траншпен 100% телеген
жагдайда
окудыц б!р жылына
150 000 тецге жецщщк

5
1) б<р оку жылына
Кызыл диплом иегерлер1
унпн 100 000 тецге
ЖеЦ1ЛД1К
2) б1р оку жылына
агымдагы жылдыц 25
тамызына дейш б1р
траншпен 100 % оку
акысын телеген
жагдайда 50 000 тецге

6
3 транш
1 транш 25 тамызга дейштелем куныныц 30%
2 транш 01.02.2020 ж .дейш
телем куныныц 35%
3 транш 01 .05.2020 ж. дейш
телем куныныц 35%

жеЦ1ЛД1К

КРМУ барлык
тулектерше
б!р оку жьшына
окуга 100 000 тецге

4 транш
1 транш 25 тамызга дешнтелем куныныц 25%

ЖеЦ1ЛД1К

2 транш 01.12.2019 ж дейш
телем куныныц 25%
3 транш 01 .03.2020 ж. дейш
телем куныныц 25%
4 транш 01 .06.2020 ж. дейш
телем куныныц 25%

№
«1к»

1
0^

20Ш

2019-2020 оку жылындагы оку акысыныц телем 1 туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

«КазРесмедуниверситетЬ МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

1

2

3

Магистратура

барлык мамандьщтар
мен багыттар

780 500
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4

6

5

Агымдагы ж ылдыц 25 тамызына деш н б!р оку
жылына б!р транш пен 100 % телем кезш де
50 000 тецге жецшдш

4 транш
1 транш 25 тамызга дешнтелем куныныц 25%
2 транш 01.12.2019 ж .дешн
телем куныныц 25%
3 транш 01 .03.2020 ж. дешн
телем куныныц 25%
4 транш 01 .06.2020 ж. дейш
телем куныныц 25%

\ Ь 2 ___

№
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2019-2020 оку жылындагы оку акысыньщ толем! туралы/
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Приложение 1
Уровень
обучения

Специальность

1

2

Стоимость
на 2019-2020
год обучения
(тенге)
3

Общая медицина

750 000

Стоматология

900 000

Скидки на обучение
4
5
1) 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты
за обучение (одним транш ем) до 25 августа
текущего года
2) 15% на весь период обучения для
выпускников КРМ К (колледж)
1)50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты
за обучение (одним транш ем) до 25 августа
текущего года
2) 15% на весь период обучения для
выпускников КРМ К (колледж)

Бакалавриат
Фармация

Общественное
здравоохранение

Сестринское дело

№_
«2С,»

лаг

609 000

609 000

1) 50 000 тенге скидка в случаи 100% оплаты
за обучение (одним транш ем) до 25
августа текущ его года
2) 15% на весь период обучения для
выпускников К РМ К (колледж)

609 000

2019-2020 оку жылындагы оку акысынын, телем 1 туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

Транши
6
1 транш до 25.08.2019г.
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01,02.2020г.
оплата- 50% стоимости
1 транш до 25.08.2019г.
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01.02.2020г.
оплата- 50% стоимости
1 транш до 25.08.2019г.
оплата - 50% стоимости
2 транш до 01.02.2020г.
оплата- 50% стоимости
1 транш до 25.08.2019г.
оплата - 50% стоимости
2 транш до 0 1 ,02.2020г.
оплата- 50% стоимости
1 транш до 25.08.2019г.
оплата - 50% стоимости
2 транш до 0 1 .02.2020г.
оплата- 50% стоимости

«К,азРесмедуниверситет1» МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

Уровень
обучения

Специальность

1

2

Интернатура

«2А»

Стоматология

Стоимость
на 2019-2020
год обучения
(тенге)
3

1000 000

Для вы пускников
других ВУЗов
4
1)
50 000 тенге
скидка на один год
обучения для
обладателей красного
диплома
2)
50 000 тенге
скидка в случаи 100 %
оплаты за обучение
(одним транш ем) до 25
августа текущ его года

Для выпускников
КРМ У
5
1)
150 000 тенге
скидка на один год
обучения
обладателям
красного диплома
2)
50 000 тенге
скидка в случаи
100% оплаты за
обучение (одним
транш ем ) до 25
августа текущего
года
3)
100 000 тенге
скидка на один год
обучение кто имеет
ОРА от 2.8 и выше

2019-2020 оку жылындагы оку акысыньщ телем! туралы/
Об оплате за обучение в 2 0 1 9-2020 учебном году

Транш и
6
3 транша
1 транш до
25.08.2019г.оплата - 30%
стоимости
2 транш до
01.02.2020г.оплата- 35%
стоимости,
3 транш до
01 .05.2020г.оплата- 35%
стоимости

«КазРесмедуниверситет1» МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

I

2

И нтернатура

Общая медицина

3

850 000

стр. I 1 / 12 бет

4
1) 50 000 тенге
скидка на один
год обучения для
обладателей
красного диплома
2) 50 000 тенге
скидка в случаи
100% оплаты за
обучение (одним
транш ем) до 25
августа текущего
года
150 000 тенге скидка в
случаи 100% оплаты за
обучение (одним траншем)
до 25 августа текущего года

все специальности

Рези к п I ура

№

\\
2<ИУ>

5
1) 100 000 тенге
скидка на один год
обучения
обладателям
красного диплома
2) 50 000 тенге
скидка в случаи
100% оплаты за
обучение (одним
транш ем) до 25
августа текущ его
года
100 000 тенге скидка на
обучение всем
выпускникам КРМУ

1000 000

2019-2020 оку жылындагы оку акысынын, телем! туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

6
3 транша
1 транш до
25.08.2019г.оплата - 30%
стоимости
2 транш до
01.02.2020г.оплата- 35%
стоимости,
3 транш до
01 ,05.2020г.оплата- 35%
стоимости
4 транша
1 транш
25.08.2019г.оплата - 25%
стоимости
2 транш
до 01.12.2019г. оплата 25% стоимости
3 транш
до 01.03.2020 г. оплата 25 % стоимости
4 транш
до 01.06.2020 г. оплата 25% стоимости

«КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

стр. 1 2 / 1 2 бет

4 транша

Магистратура

все специальности и
направления

№_ _А& 2 ___
«24» О Ь 20 УЪ

780 5 0 0

50 ООО тенге скидка при 100% оплате одним
транш ем до 25 августа текущ его года

2019-2020 оку жылындагы оку акысынын, телем 1 туралы/
Об оплате за обучение в 2019-2020 учебном году

1 транш
25.08.2019г.оплата - 25%
стоимости
2 транш
до 01.12.2019г. оплата 25% стоимости
3 транш
До 01.03.2020 г. оплата 25% стоимости
4 транш
до 01.06.2020 г. оплата 25% стоимости

