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2.1. круглых сирот или детей, оставшихся без попечения родителей (в 

зависимости от успеваемости в учебе и активности студента в обществен-

ной жизни университета) – до 100%: 

2.2. инвалидов 1-2-3 группы (в зависимости от успеваемости в учебе и 

активности студента в общественной жизни университета) – до 100%: 

2.3. студентов, у которых оба родителя инвалиды 1-2 группы (в зави-

симости от успеваемости в учебе и активности студента в общественной 

жизни университета) – до 100%: 

2.4. студентов – участников боевых дествий на территории Кыргыз-

ской Республики (в зависимости от успеваемости в учебе и активности 

студента в общественной жизни университета) – до 100%: 

2.5. студентов, не имеющих одного из родителей (полусирота), в зави-

симости от успеваемости в учебе  и активности студента в общественной 

жизни университета – до 50%: 

2.6. студентов, которые учатся на отлично и имеют следующие заслу-

ги: 

-   занимают призовые места (1-3) в международных спортивных со-

ревнованиях – до 50%: 

-   показывают блестящие результаты в науке – до 50%: 

-   занимают призовые места на республиканских олимпиадах – до 50%: 

-   имеют сертификаты олимпиады ОшТУ – до 15%: 

2.7. студентов, являющихся детьми работников ОшТУ (ППС, АУП, 

УВП, МОП), проработавших без перерыва в ОшТУ не менее 10 лет, с уче-

том существенных заслуг и материального положения семьи, а также успе-

ваемости и активности студента в общественной жизни университета – до 

100%. 

 

Список необходимых документов для предоставления комиссии по 

льготам и материельной помощи ОшТУ: 

 

1. Студенты – круглые сироты: 

- личное заявление: 

- свидетельство о смерти родителей (в подлиннике предъявляет комис-

сии и сдает его копию, заверенную нотариально); 

- свидетельство о рождения (в подлиннике предъявляет комиссии и 

сдает его копию, заверенную нотариально); 

- ходатайство - характеристика деканата с указанием успеваемости сту-

дента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ; 

- справка о составе семьи и материальном положении. 

 

 

2. Студенты – инвалиды 1, 2 и 3 группы: 

 

- личное заявление: 
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- заключение ВТЭК об утрате трудоспособности, медсправка о состоя-

нии здоровья с указанием, что обучение не противопоказано: 

- пенсионное удостоверение: 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ; 

- справка о составе семьи и материальном положении. 

 

3. Студенты, родители которых является инвалидами I-II группы: 

 

- личное заявление; 

- заключение ВТЭК об утрате трудоспособности родителей; 

- пенсионное удостоверение родителей; 

- свидетельство о рождения (в подлиннике предъявляет комиссии и 

сдает его копию, заверенную нотариально); 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ; 

- документы о заслугах родителей: 

- справка о составе семьи и материальном положении. 

 

4. Студенты – дети работников ОшТУ (более 10 лет): 

 

- личное заявление родителя; 

- справка отдела кадров с указанием стажа работы родителя в ОшТУ; 

- свидетельство о рождения студента (в подлиннике предъявляет ко-

миссии и сдает его копию, заверенную нотариально); 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ. 

 

5. Студенты, достигшие особых успехов в учебе, спорте и т.д. 

 

- личное заявление; 

- дипломы, документы и другие справки об особых достижениях; 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ. 

 

 

 

 

6. Студенты – полусироты: 

 

- личное заявление: 
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- свидетельство о смерти родителя (в подлиннике предъявляет ко-

миссии и сдает его копию, заверенную нотариально); 

- свидетельство о рождения (в подлиннике предъявляет комиссии и 

сдает его копию, заверенную нотариально); 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ; 

- справка о составе семьи и материальном положении. 

 

7. Студенты – участники боевых действий на территории КР: 

 

- личное заявление; 

- документы, удостоверяющие о заслугах; 

- ходатайство – характеристика деканата с указанием успеваемости 

студента; 

- копия зачетной книжки, заверенная ОК ОшТУ; 

- справка о составе семьи и материальном положении. 

 

8. Студенты, имеющие сертификат олимпиады ОшТУ: 

 

- личное заявление; 

- сертификат олимпиады ОшТУ (в подлиннике предъявляет комис-

сии, сдает его копию, заверенную нотариально); 

- справка с места учебы. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

- вышеуказанные льготы не распространяются на студентов первого 

курса (за исключением студентов, имеющих сертификаты олимпиады 

ОшТУ) и студентов заочной формы обучения: 

 

- ректор ОшТУ, в исключительных случаях, вправе созвать комис-

сию на внеочередное заседание, а также вынести вопрос об освобождении 

от оплаты за учебу на рассмотрение УС ОшТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Общие положения
	2. Содержание и формы проверки остаточных знаний студентов
	3. Организация и проведение проверки остаточных знаний студентов
	4. Оценка итогов проверки остаточных знаний  и использование результатов
	1. Общие положения
	2. Виды изданий
	2.1. Научные издания
	2.2. Учебно-методические издания. Типы учебных изданий

	3. Планирование и подготовка изданий
	3.1. Научная литература
	3.2. Учебная и методическая литература
	3.3. Редакционная подготовка
	3.4. Планирование на факультетах
	3.5. Планирование на кафедрах
	3.6. Работа над рукописью
	3.7. Требования к рецензии
	3.8. Сдача рукописей в МК и МС и сопроводительные документы
	3.9. Сопроводительные документы
	3.10. Требования к оформлению рукописи
	3.11. Нумерация страниц оригинала
	3.12. Заголовки и подзаголовки
	3.13. Написание формул
	3.14. Цитаты
	3.15. Оформление внутритекстовых ссылок
	3.16. Оформление подстрочных ссылок
	3.17. Построение и оформление таблиц
	3.18. Оформление иллюстраций
	3.19. Общепринятые правила сокращения слов
	Приложение

	1. Цель и задачи курсового проектирования
	2. О тематике курсового проектирования
	3. О содержании курсового проекта
	4. Организация и руководство курсовым проектированием
	5. Защита курсовых проектов
	Оформление курсовой работы
	Общие требования к оформлению работы.
	Как оформлять содержание?
	Как оформлять рисунки?
	Как оформлять таблицы?
	Как оформлять примечания
	Как оформлять формулы и уравнения
	Как оформлять перечисления
	Как оформлять приложения
	Как оформлять список литературы
	Структура списка литературы
	Общие требования к описанию источников в списке литературы.
	Что ставить сначала - имя автора и или название документа

	1. Общие положения
	2. Планирование самостоятельной работы студентов
	3. Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
	4. Руководство самостоятельной работой студентов
	5. Формы самостоятельной работы студентов
	6. Основные формы организации СРС:
	7. Система контроля (мониторинг) самостоятельной работы студентов
	8. Сводная таблица по организации и контроля СРС на кафедре
	9. Список использованных источников
	Положение
	о редакции газеты «Студ times» (СМИ) ОшТУ
	1. Общие положения
	2. Основные цели и задачи Редакции
	3. Организация работы Редакции
	4. Управление редакцией
	5. Хозяйственная и финансовая деятельность
	6. Порядок прекращения и приостановления деятельности газеты Студ times


