
Выполнение плана  

поступления денежных средств за обучение по договорам возмездного 

оказания услуг по подготовке бакалавров, магистрантов 

за 2013-2014 учебный год 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По состоянию на сентябрь 2013 года в университете на платной основе 

контингент обучающихся составил – 2600, из них: дневное отделение – 1966 

(студенты -1713, магистранты - 253), по факультетам: на ТЭФ – 362 (310/52), 

ЭЭФ – 533 (465/68), ФРТС –835 (727/108), ФИТ -236 (211/25), ФЗОиПС – 634 

человек. Контингент студентов и магистрантов по всем факультетам по 

сравнению с прошлым учебным годом уменьшился. 

План поступлений денежных средств на 2013-2014 учебный год был 

рассчитан с учетом планируемого набора и составил 1244 млн.тенге, на эту 

сумму были запланированы затраты по статьям расходов. 

Фактический план поступлений на 2013-2014 год составляет 1036,3 

млн.тенге.  

Из них: 891,1 млн.тенге – дневное обучение, в том числе: 790,9 

млн.тенге – бакалавриат, 100,2млн.тенге – магистратура, 145,2млн.тенге – 

заочное обучение. 

Уменьшение планируемых поступлений произошло из-за 

значительного сокращения набора студентов и магистрантов, а также в связи 

с переводом более 40 человек с платного обучения на обучение по госзказу. 

Распределение планируемых поступлений денежных средств по 

факультетам, включая магистрантов, следующее: 

ТЭФ – 140,4 млн.тенге против 129,4 млн.тенге – 2012-2013г.г. –  

121,9млн.тенге – бакалавриат, 

       18,5 млн.тенге - магистратура 

ЭЭФ – 225,2 млн.тенге против 214,6млн.тенге в 2012-2013уч.г., в том числе: 

       195,9 млн.тенге – бакалавриат, 

      29,3 млн.тенге - магистратура 



ФРТС – 411,2 млн.тенге против 421,9 млн.тенге в 2012-2013 уч.г., в том 

числе:       369,5млн.тенге – бакалавриат, 

       41,7 млн.тенге - магистратура 

ФИТ – 114,3 млн.тенге против 118 млн.тенге в 2012-2013 уч.г., в том числе:  

       103,6 млн.тенге – бакалавриат 

             10,7 млн.тенге - магистратура 

ФЗОиПС – 145,2 млн.тенге против 159,2 млн.тенге в 2012-2013уч.г. 

 На факультете заочного обучения обучается 169 бакалавров МЭИ. 

Долевая часть средств АУЭС за их обучение составила в 2013 году более 19 

млн.тенге 

Для обеспечения своевременной оплаты за обучение университет 

предоставляет студентам, магистрантам социальные гарантии по оплате. 

Ежегодно в июле месяце успевающим студентам, при условии полной 

оплаты за учебный год, предоставляется скидка от 10 до 20 % в зависимости 

от успеваемости.  Кроме того, разрешено производить оплату по семестрам и 

в исключительных случаях за 2-3 месяца. Как правило, оплата за обучение 

продлевается в первом семестре до конца сентября 2013 года; во втором 

семестре до конца февраля 2014 года. 

Но, несмотря на принимаемые меры, из года в год оплата на начало 

учебного года уменьшается. Так, в этом учебном году поступления на начало 

учебного года составили 233,4млн.тенге из 1036,3 млн.тенге, что составляет 

22,5% (в2012г.-27,2%) из них –– 209,4 млн.тенге  - д/о, из 891,1 млн.тенге 

(23,5%), з/о – 24,0 млн.тенге, из 145,2 млн.тенге (16,5%). 

Своевременная оплата в основном производилась студентами, 

платившими со скидкой, а также студентами первого курса. Большая часть 

студентов, магистрантов обучаются весь семестр бесплатно и начинают 

платить перед сессией из-за угрозы отчисления. Кредитами наши студенты, 

магистранты практически не пользуются.  

За последние годы 3 студента и 1 магистрант воспользовались 

кредитом. 



В этом учебном году по сравнению с прошлым годом улучшилась 

ситуация с заключением договоров, но ухудшилась с оплатой. 

Основная масса студентов, магистрантов начали производить оплату за 

обучение в конце декабря, т.к. студентов не стали допускать к сессии, а 

также многие студенты, подсчитав, что из-за повышения месячного 

расчетного показателя с 01.01.14г. (с 1731 до 1852 тенге) они заплатят в 2014 

году больше, старались оплатить за учебный год большую сумму до 

31.12.2013г. 

Поступления денежных средств по состоянию на 01.01.13г. составили: 

751,1 млн.тенге, (72%)  в т.ч. по дневному отделению – 657,3 млн.тенге – 

74%, по заочному отделению – 93,8 млн.тенге – 65 %. 

Поступления по факультетам на 01.01.13г: 

ТЭФ – 105,8 млн.тенге - 75,3% 

ЭЭФ – 169,7 млн.тенге – 75,3% 

ФРТС – 304,4 млн.тенге – 74% 

ФИТ – 81,8 млн.тенге – 67,7% 

ФЗОиПС – 93,8 млн.тенге – 64,6% 

Долг по оплате на 01.01.14г. составляет 304,1 млн.тенге, из них:    249,5 

млн.тенге, по д/о – 28% и 54,6 млн.тенге, по з/о – 37,6%. 

Надеяться на то, что этот долг будет полностью оплачен, не 

приходится, т.к. среди этих должников остались, в основном, задолжники, 

которые «срочно заболеют» и им будет предоставлен академический отпуск, 

других отчислят по собственному желанию, оставят на повторный год и т.д. 

 Университет предоставляет социальные гарантии по оплате за 

обучение и работникам университета. 

 Университет, согласно коллективного договора, снижает оплату за 

обучение детям работников, обучающимся на дневном отделении на 30% 

(при условии, если работник проработал в университете не менее 5 лет). 

Работникам, обучающимся на заочном отделении, оплата снижается на 50% 

(при условии, если он проработал в университете не менее 3-х лет). В этом 



учебном году 4 студента дневного обучения и 1 студент заочного обучения 

пользуются льготами. Кроме того, в этом учебном году в научно-

педагогической магистратуре за счет средств университета обучаются 4 

магистранта (второй курс). 

Работникам университета, обучающимся на заочном отделении и 

работникам, чьи дети обучаются на дневном отделении разрешено 

оплачивать за обучение помесячно, путем удержания из заработной платы. 

В заключении хотелось пожелать, чтобы деканаты и выпускающие 

кафедры осуществляли постоянный контроль за своевременной оплатой за 

обучение студентов, магистрантов, не в конце семестров, как это в настоящее 

время имеет место, а в начале семестров и не допускали к занятиям 

обучающихся, не оплативших своевременно за обучение. 

Сведения о задолжниках ФАО периодически (практически 

ежемесячно) доводит до деканатов, однако деканаты не осуществляют 

должного контроля за своевременной оплатой, а студенты и магистранты, без 

напоминаний им про оплату, не спешат оплачивать своевременно. 

Из-за несвоевременной оплаты за обучение обучающимися ФАО не 

имеет возможности своевременно выделить средства на расходы, 

запланированные по смете, т.к. приходиться придерживать имеющиеся 

финансовые средства, поступившие по госзаказу и др. на своевременную 

выплату заработной платы и оплату налогов. 

  

 

Зам.начальника ФАО    В.Н.Меркулова 


