
«OHTYCTIK КАЗАКСТАТГ 
МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ» АК 
АО «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
тттатт^ 

2022-2023 оку жылына жогары жэне жогары 
оку орнынан кешнп, техникалык; жэне кэсштж 
акылы бинм беру кызметтерш корсету жэне 
жатакханада гуру куны 
тарифтерш бекггу туралы 

К^азакстан Республикасыныц «Бшм туралы» 2007 жылгы 27 инлдедеп 
№319-111 зацынын, 63-бабы, "Тшси улпдеп б ш м беру уйымдары 
кызметшщ улгшк кагидаларын беюту туралы "К^азакстан Республикасы 
Б ш м жэне гылым министршщ 2018 жылгы 30 казандагы № 595 буйрыгына 
езгерю енпзу туралы" К,азакстан Республикасы Б ш м жэне гылым 
министршщ 2020 жылгы 24 желтоксандагы № 539 буйрыгыныц 25-тармагы 
жэне «Оцтустш Кдзакстан медицина академиясы» АК, Жаргысына сэйкес 
Б¥ЙЫР АМЫН: 

1. Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштш 
акылы б ш м беру кызметтершщ 2022-2023 оку жылына 1-К,осымшага 
сэйкес тарифтер1 беютшсш. 

2. Жогары б ш м беру саласында к;ыскартылган ок;ыту нысанасы ym iH 

2022-2023 оку жылына 2-1^осымшага сэйкес тарифтер1 бектлсш. 
3. 2022-2023 оку жылына жатакханада студенттердщ туру тарифтер! 3 

^осымшага сэйкес бектлсш. 
4. «Оцтустж К,азакстан медицинальщ академиясы» АК, Кдбылдау 

комиссиясы жэне бухгалтериясы жатакханада туру жэне акылы бшм 
Кызметтер1н корсету шарттарын жасасу кезшде бектлген тарифтерд1 
басшылыкка алсын. 

5. Осы буйрыктын орындалуын кадагалау каржы жэне шаруашылык 
Кызмет1 женшдеп проректор Ж.С.Сейтжановага жуктелсш. 

6. Осы буйрьщ кол к;ою куншен бастап кунпне енед1. 



«Оцтустж Казакстан медицина академиясы» АК, ректорыныц 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

оку орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштш 
акылы бшм беру 

кызметтерш керсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш беюту туралы» буйрыгына 

1^осымша-1 

2022-2023 оку жылына жогары,жогары 
техннкалык жэне кэсштж акылы биим беру 

кызметтерш корсету тарнфтер1 
(жаца тускен, кайта оку жылына (курс) калдырылган, калпына келт1ршген, 
баска жогары оку орындарынан ауыстырылган, сондай-ак 6ip мамандьщтан 

екшшюше аударылган, 6ip окы нысанынан eKiHniiciHe аударылгандарга 
катысты) 

Мамандыгы Тариф (тецге) 
Бакалавриат 

Жалпы медицина 900000 
Педиатрия 900000 
Стоматология 1000000 
Кргамдык денсаулык сактау 900000 
Фармация 900000 
Мешргер ici 900000 
Фармацевтикалык ещцрю 900000 
технологиясы 

Интернатура 
Жалпы медицина 900000 
Стоматология 1000000 

Жогары оку орнынан кешнп биим беру 
Магистратура 1000000 
Резидентура 1200000 
Докторантура 1600000 

Колледж 
Емдеу ici 350000 
Мешрбеке ici 350000 
Мешрбеке ici колданбалы бакалавр 
3 жыл 6 ай 350000 
1 жыл 6 ай 350000 
Фармация 350000 
Стоматология 350000 

Запастагы офицерлерд1 дайындау 
Эскери кафедраныц курсанттары 140000 



«Оцтустш К,азак;стан медицина академиясы» АК, ректорыныц 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

о^у орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштис 
ак;ылы бшм беру 

кызметтерш корсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш беюту туралы» буйрыгына 

^осымша-2 

2022-2023 оку жылына жогары 6Liiivi беру саласында 
кысцартылган оцыту нысаны ушш акылы 

биим беру T a p n c f r r e p i 

Мамандыгы Тариф (тецге) 
Бакалавриат 

Фармация, 3 жыл 900000 
Мешрбеке ici, 2 жыл 6 ай (техникальщ 
жэне кэсштш бЫмнен кешн) 

900000 

Мешрбеке ici, 10 ай (колданбалы 
бакалавриаттан кешн) 

450000 



O N T O S T I K - Q A Z A O S T A N S O U T H KAZAKHSTAN 
MEDISINA fSKMA] MEDICAL 

AKADEMIASY I I ACADEMY 
«Оцтуепк Казакстан медицина академиясы» АЦ Х ^ у АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» 

Б¥ЙРЬЩ П Р И К А З 
Ля ее, № 9-
Ш ы м к е н т кал а с ы г о р о д Ш ь | м к е н т 

Об утверждении тарифов на оказание 
платных образовательных услуг 
в сфере высшего, послевузовского, технического и 
профессионального образования и 
стоймости проживания в общежитии 
на 2022-2023 учебный год 

В соответствии статьи 63 Закона Республики Казахстан «Об 
образовании» от 27 июня 2007 года №319-111, пункта 25 Приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 539 
«О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил 
деятельности организаций образования соответствующих типов"» и Устава 
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить тарифы платных образовательных услуг высшего, 
послевузовского, технического и профессионального образования на 
2022-2023 учебный год согласно приложению 1. 

2. Утвердить тарифы платных образовательных услуг в сфере высшего 
образования для сокращенной формы обучения на 2022-2023 учебный 
год согласно приложению 2. 

3. Утвердить тарифы стоимости на проживание студентов в общежитиях 
на 2022-2023 учебный год согласно Приложению 3. 

4. Приемной комиссии и бухгалтерии АО "Южно-Казахстанская 
медицинская академия" при заключении договоров на проживание в 
общежитии и оказание платных образовательных услуг 
руководствоваться утвержденными тарифами. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по финансово-хозяйственной деятельностью Сейтжанову 
Ж.С. 



Приложение-1 
К приказу ректора АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» 

«Об утверждении тарифов на оказание 
платных образовательных услуг 

в сфере высшего, послевузовского, технического и 
профессионального образования 

и стоймости проживания в общежитии 
на 2022-2023 учебный год» 

Тарифы платных образовательных услуг высшего, 
послевузовского,технического и профессионального образования на 

2022-2023 учебный год 
(в отношении обучающихся нового поступления , оставленных на повторный 

год (курс) обучения, восстановленных, переведенных из других ВУЗов, а 
также переведенных с одной специальности на другую, с одной формы 

обучения на другую) 
Специальность Тарифы (тенге) 

Бакалавриат 
Общая медицина 900000 
Педиатрия 900000 
Стоматология 1000000 
Общественное здравоохранение 900000 
Фармация 900000 
Сестринское дело 900000 
Технология фармацевтического 
производства 

900000 

Интернатура 
Общая медицина 900000 
Стоматология 1000000 
Послевузовское образование 
Магистратура 1000000 
Резидентура 1200000 
Докторантура 1600000 

Колледж 
Лечебное дело 350000 
Сестринское дело 350000 
Сестринское дело прикладной 
бакалавриат 
3 года 6 месяцев 
1 год 6 месяцев 

350000 
350000 

Фармация 350000 
Стоматология 350000 

Подготовка офицеров запаса 
Курсанты военной кафедры 140000 



Приложение-2 
К приказу ректора АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» 

«Об утверждении тарифов на оказание 
платных образовательных услуг 

в сфере высшего, послевузовского, технического и 
профессионального образования 

и стоймости проживания в общежитии 
на 2022-2023 учебный год» 

Тарифы платных образовательных услуг высшего образования для 
сокращенной формы обучения на 2022-2023 учебный год 

Специальность Тарифы (тенге) 
Бакалавриат 

Фармация 900000 
Сестринское дело, 2 года 6 месяцев 
(после технического и 
профессионального образования) 

900000 

Сестринское дело, 10 месяцев (после 
прикладного бакалавриата) 

450000 


