
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Ученого Совета Рудненского 

индустриального института 

протокол №  12 от   27.06.2019г. 

 

Стоимость оплаты за обучение студентов с учетом скидок, установленных Ученым Советом,  в разрезе 

специальностей Рудненского индустриального института на 2019-2020 учебный год 

 
Скидки будут осуществляться из внебюджетных средств (прочие доходы) 

№ Наименование 

специальности  

 

Стоимость за 

обучение 

студентов, 

обучающихся на 

договорной 

основе, 

тенге 

Стоимость за обучение студентов с учетом  скидок, установленных Ученым Советом 

института, тенге 

 

дети, родители 

которых  занятые в 

бюджетных и других 

организациях, имеют  

невысокий уровень 

доходов 

детям сотрудников и 

сотрудникам, 

получающим первое 

высшее образование; 

студентам-

спортсменам (мастера 

спорта, кандидаты в 

мастера спорта) 

детям из 

малообеспеченных 

и неполных семей, 

многодетных 

семей; 

детям-инвалидам 

детям из 

сельской 

местности, 

родители 

которых        

имеют  

невысокий 

уровень 

доходов 

 

детям – 

сиротам, 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей 

Размер скидки до 20% 

 

до 23% до 25% до 30% до 40 % 

1 Экономика 342900 315 000 295 000 285 000 270 000 230 000 

2 Менеджмент 342900 315 000 295 000 285 000 270 000 230 000 

3 Автоматизация и 

управление 

360000 290 000 280 000 275 000 250 000 215 000 

4 Информационные 

системы 

360000 295 000 290 000 280 000 260 000 215 000 

5 Горное дело 360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

6 Металлургия 360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

7 Обогащение полезных 

ископаемых 

360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

8 Транспорт, транспортная 

техника и технологии 

360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

9 Теплоэнергетика 360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 



10 Электроэнергетика 360000 295 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

11 Технологические 

машины и оборудование 

360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

12 Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

360000 295 000 295 000 285 000 270 000 230 000 

13 Строительство 360000 290 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

14 Производство 

строительных 

материалов 

360000 295 000 290 000 275 000 260 000 215 000 

15 Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

360000 295 000 280 000 270 000 250 000 215 000 

16 Дизайн 371800 315 000 295 000 285 000 270 000 215 000 

  

Решением Ученого Совета РИИ утверждены  дополнительные льготы (скидки) в оплате за обучение  по 

индивидуальным заявлениям студентов: 
 детям, родители которых занятые в бюджетных и других организациях, имеют невысокий уровень доходов - до 20%   от общей стоимости за 

обучение; 

 детям сотрудников и сотрудникам, получающим первое высшее образование по очной форме обучения – до 23% от общей стоимости за 

обучение; 

 сотрудникам, получающим первое высшее образование по заочной и вечерней формам обучения  – до 20% от общей стоимости за обучение; 

 студентам-спортсменам (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта) – до 23% от общей стоимости за обучение; 

 детям из малообеспеченных и неполных семей, многодетных семей (от 3-х детей) – до 25% от общей стоимости за обучение; 

 детям инвалидам  - до 25% от общей стоимости за обучение; 

 детям из сельской местности,  родители которых  имеют  невысокий уровень доходов – до 35% от общей стоимости за обучение; 

 детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – до 40% от общей стоимости за обучение.  

 

Учёным советом института утверждено: 
 

Решением Ученого Совета РИИ установлены дополнительные скидки студентам-отличникам за весь период 

обучения в институте в размере 10% от общей стоимости (скидка действует в течение учебного семестра). 

Скидки (льготы) в оплате за обучение предоставляются студентам очной формы обучения, в т.ч.  очной 

сокращенной формы (на базе технического и профессионального образования), очной сокращенной формы с ДОТ (на базе 



технического и профессионального образования), очной формы с ДОТ (на базе второго высшего образования) в размере 

10-15% в зависимости от среднего дохода и состава семьи. 

Скидки (льготы) в оплате за обучение предоставляются студентам, обучающимся по программам двудипломного 

образования. 

Дополнительные льготы (скидки) в оплате за обучение предоставляются студентам, принимающим активное 

участие в общественно-массовых мероприятиях кафедры, факультета, института, города, области, республики, не 

имеющим дисциплинарных взысканий. 

Комиссия вправе отказать студенту в предоставлении дополнительных льгот (скидок) в оплате за обучение и 

аннулировать скидки, предоставленные ранее, по следующим причинам: 

 низкая успеваемость студента, наличие фактов аморального поведения и нарушения учебной дисциплины,  

нарушение Кодекса чести студентов и Правил внутреннего распорядка института,   

отказ со стороны студента от участия в общественно-массовых мероприятиях кафедры, факультета, института, города, 

области, республики. 

 

Скидки установлены на 2019-2020 учебный год и действуют в течение данного учебного периода. Студенты имеют право 

на один вид дополнительных льгот (скидка в оплате за обучение, грант ректора или стипендия ректора). 

Документы студентов для принятия решения о предоставлении дополнительных льгот (скидок) в оплате за обучение 

принимаются до 01 октября 2019г. 

 


