
Выполнение плана  

поступления денежных средств за обучение по договорам 

возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и 

магистрантов за 2016-2017 учебный год 

 
Уважаемые коллеги! 

 

На 1 сентября 2015 года контингент обучающихся составил -4163, из 

них на платной основе -1662 и по госзаказу- 2501.  

При составлении сметы в апреле 2016 года предполагалось, что 

контингент обучающихся на 2016-2017 учебный год по договорам 

возмездного оказания услуг составит 1458 человек, исходя из этого были 

запланированы затраты по статьям расходов и планировалось получить 935,2 

млн. тенге: 

 

Форма обучения 

Планируемое поступление 

денег на 2016-2017 учебный 

год (апрель 2016 г.) 

     млн. тг. 

Очное обучение бакалавры 769,1 

Заочное обучение бакалавры 89,0 

Магистратура 77,1 

Итого 935,2 

 

По состоянию на сентябрь 2016 года контингент обучающихся 

составил 3674, из них на платной основе – 1397, это – 38 % от общего 

количества обучающихся в АУЭС, госзаказ –2277,  

очное обучение:  

Факультет Всего Бакалавры Магистранты Докторанты 

На платной основе 

ТЭФ 317 303 13 1 

ЭЭФ 341 311 29 1 

ФРТС 392 346 44 2 

ФАИТ 167 147 20 0 

Итого 1217 1107         106 4 

Госзаказ 2277 2232 26 19 

 

 

 



заочное обучение: 

Факультет Всего 

ТЭФ 7 

ЭЭФ 111 

ФРТС 62 

Итого 180 

 

Суммарный контингент студентов и магистрантов на платной основе 

по всем факультетам АУЭС по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшился на 265 человек, или на 15,95 %. 

На 1 сентября 2016 года фактический план поступлений денежных 

средств за 2016-2017 учебный год по договорам возмездного оказания услуг 

составляет 890,0 млн. тенге (меньше запланированного на 45,2 млн. тенге).  

Из них:  

 

Форма обучения 

Планируемое поступление 

денег на 1 сентября 2016 года 

млн. тг. 

Очное обучение бакалавры 746,5 

Заочное обучение бакалавры 76,1 

Магистратура 63,5 

Докторантура 3,9 

Итого 890,0 

 

Уменьшение планируемых поступлений произошло из-за сокращения 

набора студентов и магистрантов. 

Распределение поступлений денежных средств по факультетам по 

договорам возмездного оказания услуг на 2016-2017 учебный год 

следующее: 

Факультет Бакалавры о/о 

млн. тг. 

Бакалавры з/о 

млн. тг. 

Магистранты, 

докторанты 

млн. тг. 

Итого 

млн. тг. 

ТЭФ 189,3 3,0 8,0 200,3 

ЭЭФ 218,3 46,2 18,9 283,4 

ФРТС 246,0 27,0 18,3 291,3 

ФАИТ 92,9 - 22,1 115,0 

Итого 746,5 76,2 67,3 890,0 

 



ТЭФ – в 2015-2016уч.г.- 151,8 млн. тенге,  в 2016-2017 уч.г.- 200,3 млн. тенге 

- увеличение на 48,5 млн. тенге,  

ЭЭФ – в 2015-2016уч.г.- 269,8 млн. тенге, в 2016-2017 уч.г. - 283,4 млн.тенге    

- увеличение на 13,6 млн. тенге, 

ФРТС– в 2015-2016уч.г.- 352,7 млн.тенге, в 2016-2017 уч.г. - 291,3 млн.тенге 

- уменьшение на 61,4 млн. тенге, 

ФАИТ– в 2015-2016уч.г.-112,1 млн.тенге, в 2016-2017 уч.г. - 115,0 млн. тенге 

- увеличение на 2,9 млн. тенге. 

Поступление денежных средств по госзаказу в 2015-2016 учебном году: 

Форма обучения Поступило 

млн. тг. 

Очное обучение бакалавры 849,5 

Магистратура 12,8 

Докторантура 17,8 

Итого 880,1 

 

Для обеспечения регулярного поступления средств ежегодно в июне 

месяце успевающим обучающимся, начиная со 2 курса, при условии полной 

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

зависимости от успеваемости: 

 

Форма 

обучения 

Скидка в 2015-2016 г. Скидка в 2016-2017 г. 

 

кол-во 

чел. 

% 

участни

ков 

 

млн.тг 

 

кол-во 

чел. 

% 

участни

ков 

 

млн.тг 

О/о бакалавры 90 6,9 49,0 77 10 48,4 

З/о бакалавры 13 5,6 3,6 12 8 4,3 

Магистранты 22 16,5 8,8 14 28 5,2 

Итого 125 7,5 61,4 103 11 57,9 

 

Кроме того, разрешено производить оплату частями по 25 % (до начала 

учебного года, до начала первой сессии, до начала второго семестра и до 

начала второй сессии).  

Университет предоставляет социальные гарантии по оплате за 

обучение и работникам университета. 



 Университет, согласно коллективного договора, снижает оплату за 

обучение детям работников, обучающимся очно (бакалаврам) на 30% (при 

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

Работникам, обучающимся заочно в АУЭС, оплата снижается на 50% (при 

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

учебном году 3 студента очного обучения и 1 студент заочного обучения 

пользуются льготами.  

Работникам университета, обучающимся заочно и работникам, чьи 

дети обучаются очно разрешено оплачивать обучение помесячно, путем 

удержания из заработной платы. 

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

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

01.09.2016 года составили:  

Форма обучения Поступило на 01.09.16г.   

млн.тг 

Процент выполнения     

% 

О/о бакалавры 204,7 27 

З/о бакалавры 8,9 12 

Магистранты 14,7 22 

Итого 228,3 26 

 

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. Кредитами наши студенты, магистранты практически 

не пользуются (из-за высоких процентных ставок). 

Ситуация с оплатой ежегодно выравнивается в конце года. 

Основная масса студентов и магистрантов произвели оплату за 

обучение в декабре, т.к. их не стали допускать к сессии, а также подсчитав, 

что из-за повышения месячного расчетного показателя с 01 января 2017 года 

(с 2121 до 2269 тенге) они заплатят в 2017 году больше на 7 процентов. 

 

 

 



Долг за 1 семестр 2016-2017 учебного года на 31.12.16г. составили:  

 

Форма обучения 

Выполнение 

плана по п/п 

% 

Долг по п/п 

обучению  

млн.тг 

 

Долг 

% 

Очное обучение бакалавры 95,9 15,4 4,1 

Магистранты 91,1 3,0 8,9 

Заочное обучение бакалавры 65,7 13,0        34,3 

Итого 92,9 31,4 7,1 

 

Поступления денежных средств по состоянию на 31.12.16г. за 2016-

2017 учебный год составили:  

 

Форма обучения 

По платному 

обучению  

млн.тг 

Выполнение 

плана по п/п 

% 

По госзаказу 

млн.тг 

Очное обучение бакалавры 509,2 68,2 256,9 

Магистранты 43,6 64,7 3,4 

Докторанты - - 7,8 

Заочное обучение бакалавры 36,4 47,8 - 

Итого 589,2 66,2 268,1 

 

Поступления денежных средств по факультетам на 31.12.16г. по обучению на 

платной основе: 

Факультет Поступило на 31.12.16г. 

млн.тг 

Процент выполнения     

% 

ТЭФ 138,7 69,2 

ЭЭФ 180,0 63,5 

ФРТС 193,6 66,5 

ФАИТ 76,9 66,9 

Итого 589,2 66,2 

Долг по оплате на 31.12.16г. по обучению на платной основе за 2016-2017 

учебный год: 

 

Форма обучения 

Долг   

МРП 

Долг    

млн.тг 

Долг 

% 

Очное обучение бакалавры 111875 237,3 31,8 

Магистранты, докторанты   11204  23,8 35,3 

Заочное обучение бакалавры   18741  39,7 52,2 

Итого 141820 300,8 33,8 



 

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, 

другие отчислятся по собственному желанию, некоторых оставят на 

повторный год и т.д. 

В заключении хотелось пожелать, чтобы деканаты осуществляли 

постоянный контроль за своевременной оплатой обучения студентов, 

магистрантов и докторантов. Не допускали к занятиям и тем более к сессии 

обучающихся, не оплативших обучение. 

Сведения об оплате обучения финансовый отдел ежемесячно доводит 

до деканатов. Однако деканаты не осуществляют должного контроля за 

своевременной оплатой, а студенты и магистранты, без напоминаний, не 

спешат оплачивать обучение. 

Из-за несвоевременной оплаты финансовый отдел не имеет 

возможности своевременно выделять средства на расходы, запланированные 

по смете, т.к. приходиться придерживать финансовые средства на 

своевременную выплату заработной платы, оплату налогов и коммунальных 

платежей. 

Пути совершенствования: 

1. Для студентов заочной формы обучения предоставить 

возможность вести обучение  дистанционно.   

2. Внедрить программу по учету оплаты обучения за каждый 

месяц для контроля и планирование доходов  Университета . 

3. Продолжить практику предоставлять скидки в июне месяце 

обучающимся Университета. 

 

Директор ДФиУ- 

главный бухгалтер     З. Ибраева 

 

 
Исполнитель: 

экономист Гусар Т.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 


