
Льготы и скидки на 2017-2018 учебный год, применяемые к студентам 

(абитуриентам) колледжа «Әділет» КОУ 

Скидки на оплату за обучение в колледже «Әділет» КОУ: 

№ Категории Размер скидки в 

% от указанной 

суммы в договоре 

Примечание 

1 Образовательный сертификат с правом передачи 

(положение прилагается) 

5 

Согласно положению  

об обращении 

образовательного 

сертификата с правом 

передачи от 2017 года 

За текущий 

учебный год 

2 Договор-преднамерения 10 За текущий 

учебный год 

3 В случае 100% предоплаты за текущий учебный 

год в срок до 20 августа 

10 За текущий 

учебный год 

4 В случае 100 % предоплаты за весь период 

обучения в срок до 20 августа 

10 На весь период 

обучения 

5 Выпускникам 9-11кл с аттестатом 

(свидетельством) на «хорошо» 

5 За текущий 

учебный год 

6 Выпускникам 9-11кл с аттестатом 

(свидетельством) на «отлично» 

10 За текущий 

учебный год 

7  Мотивационная программа «1+1»  

 Оплата профориентаторам согласно условиям 

договора 

Согласно положению 

о мотивационной 

системе для 

преподавателей и 

студентов колледжа 

«Әділет» от 2016 года 

За текущий 

учебный год 

  

Льготы (социальная помощь) на оплату за обучение в колледже «Әділет» КОУ: 

№ Категории Размер скидки в 

% от указанной 

суммы в договоре 

Примечание 

1 Детям-сиротам (при предоставлении 

подтверждающих документов) 

10 За текущий 

учебный год 

(пролонгация 

предусмотрена) 

2 Инвалидам (при предоставлении 

подтверждающих документов) 

10 За текущий 

учебный год 

(пролонгация 

предусмотрена) 

3 Сельская квота (при предоставлении 

подтверждающих документов) 

10 За текущий 

учебный год 

(пролонгация 

предусмотрена) 



4 Обучающимся, чьи родители являются 

сотрудниками КОУ или колледжа «Әділет».  

Стаж работы: не менее 1 года (при 

предоставлении подтверждающих документов) 

10 За текущий 

учебный год 

(пролонгация 

предусмотрена) 

5 При одновременном обучении в колледже 

«Әділет» двух или более членов одной семьи 

(брат, сестра) оплата за обучение снижается для 

каждого представителя (при предоставлении 

подтверждающих документов) 

5 За текущий 

учебный год 

(пролонгация 

предусмотрена) 

  

Примечание:  

 Скидки распространяются на абитуриентов, поступающих на очную форму обучения. 

 При наличии у претендента права на скидки по нескольким основаниям, ему 

предоставляется скидка (льгота) не более 20% сроком действия на один учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


