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1.8. Обладателям грантов университет оказывает содействие в
эффективном освоении учебных программ, практическом участии студента при
выполнении научно-исследовательской работы, внедрении результатов научной
деятельности в учебный и производственный процессы.
2. Порядок и условия присуждения образовательных грантов
по программе «КИУ – Нарбота 2020».
2.1. Образовательные гранты по программе «КИУ – Нарбота 2020»
присуждаются претендентам по конкретным специальностям, при этом
учитываются следующие показатели:
1) баллы сертификатов по результатам единого национального
тестирования или комплексного тестирования не ниже уровня,
установленного Министерством образования и науки РК;
2) обладатели нагрудным знаком «Алтын белгі»;
3) наличие документов об образовании (аттестаты, дипломы) с
отличием;
4) участие в международных, республиканских, областных, городских
олимпиадах,
конкурсах,
научных
соревнованиях,
награждение
отличительными дипломами, грамотами, сертификатами при условии
соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса,
соревнования.
2.2. В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на
получение образовательных грантов по программе «КИУ – Нарбота 2020»,
преимущественное право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, детиинвалиды, которым согласно заключению медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в вузе, а также дети из многодетной и
малообеспеченной семьи, неполной семьи (наличие одного из родителей).
2.3. Образовательный грант по программе «КИУ – Нарбота 2020»
присуждается студенту очного отделения на один учебный год и один раз за
весь период обучения. При этом студент обязан:
1) Подтверждать свою отличную успеваемость с первого семестра
первого курса обучения. Успеваемость по итогам первого академического
семестра первого курса обучения должна быть не ниже уровня «А», «А-».
В случае не обеспечения данной успеваемости действие гранта прекращается
с начала второго семестра текущего учебного года.
2) Активно участвовать в научной и общественной жизни вуза.
3) Проходить профессиональную практику на базах предприятий –
партнеров вуза.
4) Согласовывать с предприятием тему дипломной работы (проекта) и
темы курсовых работ.
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5) Выполнять производственные задания по предложению руководства
предприятия и вуза.
2.4. С обладателями грантов вуз заключает дополнительное соглашение
к основному договору.
2.5. Студент лишается образовательного гранта и возвращает всю
стоимость гранта при расторжении договора по своей инициативе или вуза за
нарушения условий договора (академическая неуспеваемость, нарушение
правил внутреннего распорядка, пропуски учебных занятий). При этом
студент возмещает вузу сумму выделенного гранта, а также выплачивает
стоимость обучения за текущий учебный год.
2.6. В случае выхода студента в академический отпуск образовательный
грант не сохраняется.
2.7. В случае перевода студента на другую специальность
образовательный грант сохраняется и дополнительное соглашение
переоформляется с учетом выбранной специальности.
3. Заключительное положение
3.1. Решение о присуждении образовательных грантов по программе
«КИУ – Нарбота 2020» принимается большинством голосов членов комиссии.
3.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3.3. В случае разногласия мнений членов комиссии по вопросам
конкурсного отбора претендентов на получение образовательных грантов по
программе «КИУ – Нарбота 2020» голос Президента вуза является
решающим.
3.4. На основании решения конкурсной комиссии в трехдневный срок
издается приказ Президента вуза о присуждении студентам образовательных
грантов по программе «КИУ – Нарбота 2020».
Приложение А
Лист согласования
Ф.И.О.

Должность

Подпись
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Приложение Б
Лист ознакомления
Ф.И.О.

Должность

Подпись
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Приложение
к Положению о присуждении
образовательных грантов
по программе «КИУ-Нарбота 2020»

Перечень
предприятий региона, являющихся администраторами
программы «КИУ – Нарбота 2020»
1) Семейская кондитерская фабрика «Коndiz»;
2) ТОО «КазахЦемент»;
3) ТОО «Семей-Шпалопропиточный завод»;
4) АО «Семипалатинский метизно-фурнитурный завод»;
5) ТОО «Семипалатинский кабельный завод»;
6) ТОО «Семипалатинский мясокомбинат;
7) ТОО «Артон KZ с торговой маркой «Валеас»;
8) ТОО «Гордорстрой»;
9) АО «БанкЦентрКредит»;
10) АО «Нефтяная страховая компания»;
11) Гостиничные комплексы «Турист», «Бинар».
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