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1. Область применения 

1. Настоящее Положение о научной стажировке докторантов (далее - 

Положение) определяет основные понятия, порядок организации и условия 

осуществления научной стажировки обучающихся по образовательным 

программам послевузовского образования в НАО «Казахская национальная 

академия хореографии» (далее - Академия). 

 

2. Нормативные ссылки 

2. Положение разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан 

«Об образовании», Государственным общеобязательным стандартом 

послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (далее – ГОСО), Кодекс 

Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет»; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 

мая 2018 года № 256 «Правила возмещения расходов на служебные командировки 

за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»; приказ 

Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2018 года № 47 «Об 

установлении норм фактических расходов на проживание и выплату суммы денег 

обучаемому лицу»; приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 7 августа 2009 года № 374 «Об утверждении финансовых нормативов 

по высшему и послевузовскому образованию» и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан.  

 

3. Общие положения 

 3. Для освоения части учебной компоненты образовательной программы 

докторантуры и проведения исследований, докторант проводит выездные 

стажировки в зарубежные учреждения образования и науки. Индивидуальным 

планом работы докторанта предусматривается прохождение зарубежной научной 

стажировки. 

 4. Для освоения части учебной компоненты образовательной программы 

магистратуры и проведения исследований, магистрант проводит выездные 

стажировки в учреждения образования и науки. Индивидуальным планом работы 

магистранта предусматривается прохождение научной стажировки. 

 

4. Цели и задачи 

5. Научная стажировка магистранта проводится с целью ознакомления с 

инновационными технологиями и новыми видами производств в научных 

организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер 

деятельности.  

6. Научная стажировка докторанта проводится с целью ознакомления с 

инновационными технологиями и новыми видами производств в научных 

организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер 

деятельности, в том числе за рубежом. 
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7. Освоение новейших достижений мировой науки, формирование 

практических навыков научной, профессиональной деятельности в конкретной 

отрасли науки. 

8. Выполнение программ стажировки, получение сертификата 

(удостоверения), справку-подтверждения стажировки; 

9. Оформление финансовых документов, подтверждающих прохождение 

стажировки.  

10. Решение профессиональных задач по организации и осуществлению 

профессиональной деятельности; 

1) прогнозировать результаты своей профессиональной и научной 

деятельности; контролировать и объективно оценивать их результаты, принимать 

на себя ответственность за профессиональные и научные решения; 

2) вести совместную научную деятельность;  

3) проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 

 

5. Требования к организации научных стажировок 

11. Программа зарубежной научной стажировки разрабатывается в 

соответствии с направлением подготовки и индивидуальным планом научно-

исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающегося и 

утверждается решением Совета факультета. Нормативы финансирования 

зарубежных стажировок и требования к уровню владения иностранным языком 

устанавливаются соответствующими нормативными документами МОН РК и 

Положением о научной стажировке обучающихся послевузовского образования. 

12. В рамках научно-исследовательской работы магистрант/докторант обязан 

пройти научную стажировку. 

13. Продолжительность научной стажировки докторанта составляет не более 

3-х месяцев: в зарубежном вузе или НИИ, где работает зарубежный научный 

консультант. 

14. Магистрант/докторант должен проходить научную стажировку согласно 

плану научной стажировки на академический период обучения, утвержденному 

проректором по научной работе и стратегическому развитию Академии.  

15. Научная стажировка осуществляется в вузах-партнерах, в научных 

организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер 

деятельности в рамках Соглашения (Меморандума) о сотрудничестве.  

16. Место прохождения научной стажировки должно соответствовать 

научному направлению специальности и тематике магистерской/докторской 

диссертации.  

17. Место прохождения стажировки магистрантов/докторантов определяет 

кафедра.  

18. Магистранты научно-педагогического направления с нормативным сроком 

обучения 2 года проходят научную стажировку в 3-4 семестре. Магистранты 

профильного направления с нормативным сроком обучения 1 год и 1,5 года 

проходят научную стажировку во 2-м семестре.  
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19. Научная стажировка магистрантов и докторантов должна быть пройдена 

не позднее 2-х недель до итоговой аттестации обучающихся послевузовского 

образования. 

 

6. Критерии отбора обучающихся послевузовского образования 

для прохождения научной стажировки в странах дальнего зарубежья 

20. Критериями отбора магистрантов для прохождения научной 

стажировки в странах дальнего зарубежья являются:  

1) высокий показатель успеваемости (GРА А; А-; В; В+; В-);  

2) наличие публикаций в научных изданиях, участие в научных конференциях 

за прошедший академический период;  

3) наличие сертификата по английскому языку IELTS с баллом не ниже 4.5;  

4) активное участие в общественной жизни Академии. 

 

7. Порядок оформления научной стажировки 
21. Для оформления научной стажировки обучающимся послевузовского 

образования необходимо представить за 4 недели (Казахстан и ближнее зарубежье) 

или 6 недель (дальнее зарубежье) до предполагаемой даты командировки 

следующие документы в отдел науки, послевузовского образования и 

редакционно-издательской деятельности: 

1) личное заявление на имя Ректора или уполномоченного им лица с 

согласованными визами научного руководителя, заведующего кафедрой, декана 

факультета, главного бухгалтера и руководителя отдела науки, послевузовского 

образования и редакционно-издательской деятельности; 

2) представление декана факультета на имя Ректора или уполномоченного им 

лица с визой заведующего кафедрой;  

копия письма-приглашения для прохождения стажировки из вуза, научной 

организации и/или организации по профилю специальности. При наличии 

приглашения на иностранном языке прилагается перевод приглашения; 

3) выписка из протокола заседания кафедры с обсуждением индивидуального 

плана прохождения магистрантом/докторантом стажировки; 

4) план прохождения научной стажировки обучающегося, заверенный 

научным руководителем, заведующим кафедрой; 

5) индивидуальный график переноса занятий с визой заведующего кафедрой, 

утвержденный распоряжением декана факультета; 

6) транскрипт (если научная стажировка осуществляется за рубежом); 

7) копия соглашения/меморандума с вузами-партнерами. 

22. Обучающиеся, направляемые на научную стажировку обязаны: 

1)  своевременно предоставить документы на командирование; 

2) соблюдать сроки стажировки, указанные в приказе о направлении на 

прохождение научной стажировки. 
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23. Выезд и возвращение в Академию не позднее срока, предусмотренного 

приказом на прохождение научной стажировки, без надлежащего оформления 

документов является нарушением учебной дисциплины. 

24. При возникновении уважительной причины, препятствующей выезду в 

зарубежный вуз, обучающемуся необходимо подать мотивированное заявление 

(визируется научным руководителем, заведующим кафедрой и деканом 

факультета) на имя Ректора или уполномоченного им лица с приложением 

подтверждающих документов для переноса сроков стажировки в отдел науки, 

послевузовского образования и редакционно-издательской деятельности. 

25. Обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка и 

устава принимающего вуза и/или научной организации. 

 

8. Порядок оформления визы 

26. Для выезжающих в дальнее и ближнее зарубежье необходимо оформление 

визы. Виза оформляется отделом заранее до предполагаемой командировки. 

27. Для оформления визы требуются следующие документы: 

1) паспорт с копией; 

2) оригинал приглашения из вуза или организации на бланке; 

3) подтверждение о месте проживания (гостиницы или студенческого 

общежития); 

4) копия свидетельства о рождении, о браке; 

5) справка с места учебы; 

6) медицинская страховка; 

7) справка из банка или письмо о финансовой поддержке; 

8) копия брони авиабилетов в оба конца. 

Перечень необходимых документов может дополняться в зависимости от 

требований Консульств. 

 

9. Порядок отчета 

28. Обучающийся представляет отчет об итогах научной стажировки на 

заседании выпускающей кафедры. 

29. В течение 5-ти дней после окончания научной стажировки обучающемуся 

необходимо сдать в отдел науки, послевузовского образования и редакционно-

издательской деятельности отчет о прохождении научной стажировки (в случае 

зарубежной научной стажировки отчет (на казахском/русском и английском 

языках) заверенный научным руководителем, заведующим кафедрой и деканом 

факультета) и документ, удостоверяющий прохождение научной стажировки 

(сертификат, свидетельство, справка и т.д.). 

30. В течение 5-ти дней по прибытии с научной стажировки обучающемуся 

необходимо сдать в бухгалтерию следующие документы: 

1) документы о проживании – счет-фактуру (налоговую) или инвойс с 

указанием оплаты проживания, квитанцию к приходному ордеру, чек кассового 
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аппарата об оплате (фискальный чек), договор на аренду жилого помещения, акт 

выполненных работ; 

2) документы по транспортным расходам: авиатранспортом (эконом класс) 

электронный билет, посадочный талон на каждый маршрут; билеты 

железнодорожного транспорта, проездные билеты автобуса. При покупке билетов 

наличным расчетом обязательно наличие фискального чека. 

31. По приезду обучающихся из поездки обучающийся, в пятидневный срок 

обязан сдать в отдел бухгалтерского учета и отчетности Академии авансовый отчет 

о фактических расходах по поездке.  

32. К авансовому отчету должны быть приложены следующие документы: 

1) ксерокопии страниц паспорта, удостоверяющих личность обучающегося и 

на которых проставлены въездные и выездные штампы пограничных служб, визы 

стран пребывания; 

2) документы, подтверждающие расходы, по аренде жилого помещения; 

3) проездные документы (авиа, ж/дорожные, водные, автобусные, трансфер) - 

при зарубежных командировках (от аэропорта в гостиницу и от гостиницы в 

аэропорт). 

        33. При сдаче авансового отчета остаток неиспользованных денег подлежит 

возврату на расчетный счет Академии.  

34. При несвоевременной сдаче авансового отчета о расходах по поездке, 

обучающийся представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности, вместе с 

авансовым отчетом, служебную записку на имя финансового директора с 

указанием причин несвоевременного представления отчета с разрешительной 

визой для принятия отчета бухгалтерией. 

35. Выдача очередного денежного аванса подотчетному лицу без полного 

расчета по ранее полученному авансу запрещается. 

36. В случае, если сумма расходов превышает установленные нормы, 

обучающийся самостоятельно оплачивает расходы. 

37. Оплата в иностранной валюте производится по курсу Национального банка 

Республики Казахстан на день выдачи денежных средств. 

 

10. Финансирование научной стажировки 

38. Финансирование научной стажировки может осуществляться за счет: 

1) средств республиканского бюджета; 

2) внебюджетных средств Академии; 

3) грантов национальных компаний, социальных партнеров; 

4) средств национальных и международных фондов поддержки и развития 

высшего и послевузовского образования; 

5) средств принимающей стороны, в том числе грантов международных 

организаций и частных фондов; 

6) личных средств участников научной стажировки. 

39. За счет средств бюджета могут возмещаться расходы на стажировку: для 

магистрантов: до 10 дней, не более 1 раза за весь период обучения; 



 

Положение 

о научной стажировке магистрантов и докторантов 

НАО «Казахская национальная академия хореографии» 

Код: 23-01 

Издание: 1 

Стр. 7 из 14 

 

для докторантов: до 3 месяцев, не более 2 раз за весь период обучения.  

40. На более длительные сроки, обучающиеся послевузовского образования 

могут быть направлены за счет собственных средств, либо средств, указанных в 

подпункте 3-6 пункте 38. 

41. Планово-экономический отдел:  

1) составляет предварительные расчеты расходов на основе приказа Ректора 

Академии на текущий период, а также планируемые расчеты на основе данных 

отдела науки, послевузовского образования и редакционно-издательской 

деятельности на долгосрочный трехлетний период; 

2) Фактическое время обучении в рамках научной стажировки определяется по 

срокам, указанным в приказе. Фактическое число дней исчисляется следующим 

образом: днем выезда считается день отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства из места постоянной учебы обучающегося, а днем 

приезда - день прибытия транспортного средства в место постоянной учебы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда 

считаются текущие сутки, а с 00:00 часов и позднее - последующие сутки. Если 

станция отправления (вокзал, пристань или аэропорт) находится за чертой 

населенного пункта, то день выезда исчисляется указанным выше способом с 

учетом времени, необходимого для проезда к месту отправления транспорта; 

3) Срок обучения в рамках научной стажировки с учетом времени на проезд к 

месту либо из места постоянного обучения определяется в приказе о направлении 

на обучение в рамках научной стажировки обучающегося, фактическое количество 

дней нахождения на обучении в рамках научной стажировки обучающегося не 

должно превышать срок, определенный приказом. В случае несвоевременного 

прибытия или отправления транспортного средства (воздушного, 

железнодорожного, водного, автомобильного) обучающийся представляет 

документ, свидетельствующий об опоздании транспортного средства (отметка в 

билете, справка транспортной организации); 

4) Обучающемуся, направляемому на обучение в рамках научной стажировки, 

возмещаются денежные средства в размерах, установленных Приложением 2, в 

частности: 

- суточные обучающимся, направляемым в рамках научной стажировки по 

нормам расходов, указанным в подпункте 1. Приложения 2 - в пределах Республики 

Казахстан, и за пределами; 

- расходы по проезду обучающихся, направляемых на обучение в рамках 

научной стажировки, кроме случаев предоставления Академией соответствующих 

транспортных средств, возмещаются на основании представленных 

подтверждающих документов по нормам расходов, указанным в подпункте 2. 

Приложения 2 - в пределах Республики Казахстан, подпункте и за пределами 

Республики Казахстан. В возмещаемые расходы включаются, помимо стоимости 

билета, бронирование проездных билетов, пользование постельными 

принадлежностями в поездах при наличии подтверждающих документов. В эти 

затраты также включаются расходы по проезду автотранспортом к 
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железнодорожной станции, пристани, аэропорту, если они находятся за пределами 

населенного пункта, при наличии подтверждающих документов. Документами, 

подтверждающими расходы на проезд, являются билеты на соответствующий вид 

транспорта; 

- в случае утери проездных документов обучающемуся производится 

возмещение расходов по проезду к месту прохождения обучения в рамках научной 

стажировки и обратно по копиям билетов, заверенным организацией, продавшей 

билет, при наличии разрешительной визы лица, имеющего право первой подписи в 

Академии на финансовых документах; 

- расходы по найму жилья, направляемым на обучение в рамках научной 

стажировки обучающимся оплачиваются только с разрешения Ректора по нормам 

расходов, указанным в подпункте 3. Приложения 2 - в пределах Республики 

Казахстан, и за пределами Республики Казахстан; 

- приобретение медицинской страховки и консульских сборов возмещается по 

фактическим расходам, подтвержденных документально. 
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Приложение 1 

 

Финансовому директору 

(Главному бухгалтеру) 

Разрешаю: ___________________    

 

от ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность ответственного лица/Ф.И.О. обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вашего разрешения на получение денежного аванса и перечисления на лицевой 

счет средств в пределах суммы, указанной на поездку на стажировку 

______________________________________________________________________________  
(указать ФИО обучающегося, отправляемого на стажировку (практику) 

проезд в оба конца ______________________________________тенге 

суточные за________ дней ________________________________тенге 

проживание за________ дней ______________________________тенге 

ВСЕГО_________________________________________________________тенге 
(общая сумма) 

Основание: приказ № ___________   от «____»______________20____г. 

 

Указанную сумму прошу перечислить на мой лицевой карт-счет (ФИО ответственного 

лица) / лицевой карт-счет обучающегося (ФИО обучающегося) 

_________________________________________                                подпись ____________ 

Расчет проверен, всего причитается______________________________________ тенге 

«___» ________________ 20__ год 

Задолженность (и)______________________________ 

 

Главный бухгалтер / заместитель главного бухгалтера ________________ подпись 

 

В случае отмены приказа о направлении на практику, Ректором Академии или 

уполномоченным им лицом, обязуюсь вернуть сумму в полном объеме на расчетный счет 

Академии.  

дата 

 «___» __________20___г. Подпись ответственного лица / обучающегося ________ 

*Примечание: В случаях отсутствия финансового директора (главного бухгалтера) и в 

целях скорейшего рассмотрения вопроса, может быть подписано Ректором Академии или 

уполномоченным лицом. 
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Приложение 2 

 

Внутренние нормы расходов средств при направлении обучающихся на 

стажировку (практику) 

 

Расходы по направлению обучающихся на стажировку (практику) в пределах 

Республики Казахстан: 

1) суточные: 

 магистрантам в размере 40% от 2-кратного месячного расчетного показателя, 

установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый 

год, докторантам в размере 50% от 2-кратного месячного расчетного показателя, 

установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый 

год;  

2) расходы по проезду: 

 железнодорожным транспортом по тарифу купированного вагона, а также класса 

«Турист» скоростных поездов (за исключением вагонов с 2-местными купе с нижним 

расположением мягких диванов, мягкими креслами с устройством по регулированию их 

положений (СВ), а также класса «Бизнес» скоростных поездов) по тарифу плацкартного вагона; 

по водным путям, шоссейным и грунтовым дорогам - по существующей в данной местности 

стоимости проезда. 

3) расходы по найму жилья в сутки: 

 в размере до пятикратного месячного расчетного показателя, установленного 

законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, в городах 

Астана, Алматы, Атырау, Актау; 

 в размере до четырехкратного месячного расчетного показателя, установленного 

законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, в областных и 

районных центрах. 

 

Расходы по направлению обучающихся на стажировку (практику) за пределы 

Республики Казахстан: 

1) суточные  

 магистрантам в размере 40% от норм, установленных законодательством при 

командировках работников, докторантам в размере 50% от установленных норм; 

2) расходы по проезду: 

 воздушным транспортом по тарифу эконом - класса; железнодорожным, 

автодорожным или водным путям - по существующей в данной местности стоимости проезда; 

3) расходы по найму жилья: 

 обучающимся, направляемым на стажировку (практику), оплачиваются по 

фактическим расходам, но не более месячной стоимости проживания равной 500 долларов 

США в месяц, докторантам - не более месячной стоимости проживания равной 1500 долларов 

США за месяц; 
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Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О лица, 

ознакомленного с 

документом 

Должность Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

№ извещения,  

на основании 

которого 

внесено 

изменение 

Номера 

листов 

Ф.И.О лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
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Лист регистрации рассылки 
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структурного подразделения 
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