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5) многодетная и малообеспеченная семья;
6) наличие в семье нескольких обучающихся студентов.
7) неполная семья (наличие одного из родителей);
2.2. В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на
получение образовательных грантов вуза, преимущественное право имеют
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно заключению
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе.
3. Заключительное положение
3.1. Решение о присуждении образовательных грантов вуза
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
голос Президента вуза является решающим.
3.4. На основании решения конкурсной комиссии в трехдневный срок
издается приказ Президента вуза о присуждении образовательных грантов
студентам.
Составил (а):
Руководитель ДМКК

_____________
подпись

___________________
Ф.И.О.

Приложение А
Лист согласования
Ф.И.О.
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Приложение Б
Лист ознакомления
Ф.И.О.

Должность

Подпись

Приложение В
Лист регистрации изменений

№ п/п

Номера
листов

№ извещения,
на основании
ФИО и должность лица,
которого
внесшего изменения
внесено
изменение

Подпись лица,
внесшего
изменения,
дата
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Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 марта 2009 года № 317
Правила
присуждения и размеры образовательного гранта
Первого Президента Республики Казахстан "Ґркен" для оплаты
обучения одаренных детей в специализированных организациях
образования "Интеллектуальные школы Первого Президента
Республики Казахстан"
1. Общие положения
1. Настоящие Правила присуждения и размеры образовательного гранта Первого
Президента Республики Казахстан "Ґркен" для оплаты обучения одаренных детей в
специализированных организациях образования "Интеллектуальные школы Первого
Президента Республики Казахстан" (далее - Правила) разработаны в соответствии с
подпунктом 1) пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2009 года №
724 "Об учреждении образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан
"Ґркен" и определяют порядок присуждения и размеры образовательного гранта Первого
Президента Республики Казахстан "Ґркен" для оплаты обучения одаренных детей в
специализированных организациях образования "Интеллектуальные школы Первого
Президента Республики Казахстан".
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан "Ґркен" (далее грант) - целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на условиях, установленных
законодательством Республики Казахстан, для получения среднего образования
одаренными детьми в 7-11 (12) классах в специализированных организациях образования
"Интеллектуальные школы Первого Президента Республики Казахстан" (далее - школа);
2) уполномоченный орган в области образования (далее - уполномоченный орган) центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство
и межотраслевую координацию в области образования;
3) республиканская комиссия по присуждению гранта - комиссия, создаваемая
уполномоченным органом для присуждения гранта (далее - комиссия).
2. Порядок присуждения гранта
3. Грант присуждается на конкурсной основе комиссией.
4. Комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного органа, других
заинтересованных государственных органов и организаций, представителей
республиканских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
среднего образования. Председателем комиссии является Министр образования и науки
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Республики Казахстан.
5. Количество членов комиссии должно составлять нечетное число, но не менее семи
человек. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее состава.
6. К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Казахстан, являющиеся
учащимися 7-11 (12) классов организаций образования, представившие документы
согласно требованиям настоящих Правил (далее - претенденты).
7. Для участия в конкурсе родители или иные законные представители претендента
представляют в школу следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе по форме, устанавливаемой уполномоченным
органом;
2) заполненную анкету по форме, устанавливаемой уполномоченным органом;
3) копию свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего
личность претендента;
4) копии табелей успеваемости за два предыдущих года обучения, заверенные печатью
соответствующей организации образования;
5) выписку из медицинской карты о состоянии здоровья;
6) копии грамот, дипломов, сертификатов, заверенные печатью соответствующей
организации образования и других соответствующих документов в случае их наличия.
8. Сроки и место приема документов, а также срок проведения первого этапа конкурса
публикуются в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории
Республики Казахстан.
Прием документов производится не позднее тридцати рабочих дней и завершается за
два рабочих дня до даты проведения первого этапа конкурса.
Конкурс проводится в период зимних и летних каникул.
9. Конкурс состоит из двух этапов и проводится в порядке, определяемом
уполномоченным органом.
На первом этапе проводится комплексное тестирование претендентов по профильным
предметам, соответствующим направлениям школ, а также по казахскому, русскому и
английскому языкам. Комплексное тестирование является отборочным ко второму этапу.
Ко второму этапу допускаются претенденты, набравшие сорок и более процентов
правильных ответов от общего количества вопросов.
На втором этапе проводятся письменные экзамены по профильным предметам,
соответствующим направлениям школ.
10. По итогам второго этапа конкурса материалы претендентов, набравших более
тридцати процентов от максимально возможного балла, вносятся на рассмотрение
комиссии в порядке, определяемом уполномоченным органом.
11. По итогам рассмотрения материалов претендентов комиссия принимает
окончательное решение о присуждении гранта.
12. Грант присуждается претендентам, набравшим более высокие баллы по результатам
конкурса, в пределах выделенных грантов по конкретным школам.
13. Решение по итогам конкурса принимается большинством голосов. Грант
присуждается претенденту, набравшему не менее трех четвертей голосов от числа голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос
председателя является решающим. Решения комиссии оформляются протоколом.
14. Итоги конкурса публикуются на web-сайте уполномоченного органа, не позднее
пяти рабочих дней со дня подписания протокола комиссией.
15. Обладатель гранта лишается гранта в случаях исключения его из школы за
совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение учебной
дисциплины, правил внутреннего распорядка и устава школы, академическую
неуспеваемость, а также по собственному желанию учащегося и в случае перевода в другое
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учебное заведение, за исключением перевода в другую интеллектуальную школу Первого
Президента Республики Казахстан.
16. Гранты, освободившиеся в случаях, указанных в пункте 15 настоящих Правил,
присуждаются на конкурсной основе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3. Размеры гранта
17. Финансирование гранта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
18. Размер одного гранта составляет 728000 (семьсот двадцать восемь тысяч) тенге в
год и может меняться с учетом индексации.

Правила
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования
1. Общие положения
1. Настоящие Правила присуждения образовательного гранта для
оплаты высшего образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с
подпунктом 5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года
«Об образовании» и определяют порядок присуждения образовательных
грантов для оплаты высшего образования.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) образовательный грант - целевая сумма денег, предоставляемая
обучающемуся на условиях, установленных законодательством Республики
Казахстан, для оплаты профессионального образования;
2) уполномоченный орган в области образования - центральный
исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство
и межотраслевую координацию в области образования;
3) республиканская конкурсная комиссия - комиссия создаваемая
уполномоченным органом в области образования для проведения конкурса по
присуждению образовательных грантов (далее - Комиссия).
2. Порядок присуждения образовательного гранта
3. Конкурс по присуждению образовательных грантов проводится
Комиссией, создаваемой уполномоченным органом в области образования.
4. Комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного
органа в области образования, других заинтересованных государственных
органов и ведомств, руководителей высших учебных заведений (далее - вуз).
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Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число.
Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух
третей ее состава.
5. Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по
конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в
соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального
тестирования или комплексного тестирования согласно очередности
специальностей, заявленных абитуриентами с выдачей свидетельства о
присуждении образовательного гранта.
В конкурсе на получение образовательного гранта учитываются баллы
по казахскому или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана,
математике и предмету по выбору.
5-1. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов
гражданин подает в приемную комиссию высшего учебного заведения
заявление на бланке установленного образца, документ об образовании
(подлинник), сертификат единого национального или комплексного
тестирования, две фотокарточки размером 3×4, медицинскую справку по
форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего личность.
В заявлении гражданин для участия в конкурсе на получение
образовательного гранта указывает выбранную им специальность и высшее
учебное заведение.
При совпадении предмета по выбору гражданин может указать четыре
специальности.
Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных
грантов принимаются с 23 по 31 июля.
5-2. Граждане, имеющие преимущественное право на получение
образовательного гранта, указанные в пунктах 6 и 6-1 настоящих Правил,
подают в приемную комиссию высшего учебного заведения документ,
подтверждающий данное право.
5-3. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь
нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, должны быть нострифицированы в установленном
законодательством порядке.
5-4. Граждане, имеющие инвалидность первой и второй групп, детиинвалиды, а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию
высшего учебного заведения заключение медико-социальной экспертизы
(МСЭ) об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной
специальности.
5-5. Для участия в конкурсе необходимо набрать не менее 50, для
поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70
баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том
числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов –
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по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4
баллов.
5-6. Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участвуют в
конкурсе на получение образовательного гранта по одной специальности и
указывают только то высшее учебное заведение, в котором они сдавали
творческие экзамены.
6. При проведении конкурса на получение образовательных грантов
преимущественное право имеют:
1) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;
2) лица, имеющие документы об образовании автономных организаций
образования;
3) победители международных олимпиад и конкурсов научных
проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени),
республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных
соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени)
последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным
органом в области образования, а также победители Президентской,
республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по
общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй
и третьей степени) текущего года при условии соответствия выбранной ими
специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного
соревнования.
6-1. В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на
получение образовательных грантов преимущественное право имеют детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп,
лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым
согласно
заключению
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано обучение в соответствующих организациях образования, и
лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты,
дипломы) с отличием.
В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии
преимущественного права образовательные гранты присуждаются лицам,
имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома.
В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии
преимущественного права, а также одинаковых средних баллов аттестата,
свидетельства или диплома учитываются баллы, набранные по профильному
предмету.
7. Конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся
гражданами Республики Казахстан, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и
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инвалидам
Великой
Отечественной
войны,
проводится
по
утвержденным квотам от общего объема утвержденного государственного
образовательного заказа среди указанных категорий.
Утвержденные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на
получение образовательного гранта, распространяются на все заявленные
специальности.
8. Конкурс на специальности, по которым установлена квота для
граждан из числа аульной (сельской) молодежи, проводится следующим
образом: 70 процентов грантов от общего их количества по этим
специальностям и языку обучения присуждаются в порядке общего конкурса,
а на остальные 30 процентов грантов проводится конкурс только гражданам
из числа аульной (сельской) молодежи.
8-1. Вакантные образовательные гранты, оставшиеся после
конкурсного присуждения образовательных грантов, присуждаются
Комиссией на конкурсной основе внутри направления подготовки на
специальности с высокими проходными баллами независимо от формы
обучения в порядке, предусмотренном в пунктах 5, 6, 6-1 настоящих Правил.
Решение по присуждению вакантных образовательных грантов,
оставшихся после конкурсного присуждения образовательных грантов
иностранным лицам, прибывшим по международным соглашениям,
принимается Комиссией.
8-2. На
основании
решения
Комиссии
издается
приказ
уполномоченного органа в области образования и оформляются
свидетельства о присуждении образовательного гранта.
Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах
массовой информации.
В случае отказа обладателя образовательного гранта до зачисления его
в высшее учебное заведение свидетельство о присуждении образовательного
гранта аннулируется, а образовательный грант присуждается в порядке,
установленном настоящими правилами.»;
8-3. Свидетельства о присуждении образовательного гранта вместе с
документами, сданными гражданами для участия в конкурсе, выдаются
приемными комиссиями не позднее 15 августа.
2-1. Порядок присуждения вакантных образовательных грантов,
высвободившихся в процессе получения высшего образования
8-7. Присуждение
вакантных
образовательных
грантов,
высвободившихся
в
процессе
получения
высшего
образования,
осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся вакантные
места на конкурсной основе, в следующем порядке:
1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя
руководителя вуза на дальнейшее обучение по образовательному гранту;
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2) вуз, рассмотрев данное заявление на конкурсной основе, вместе с
решением ученого совета в срок до 5 августа и 15 января текущего
года направляет его в уполномоченный орган в области образования для
принятия решения. К заявлению обучающегося вместе с решением ученого
совета прилагаются выписка из зачетной книжки или транскрипта
обучающегося, копия документа, удостоверяющего его личность, и
свидетельство
обладателя
образовательного
гранта
(подлинник),
отчисленного из вуза;
3) уполномоченный орган в области образования рассматривает
поступившие документы в разрезе специальностей, форм и сроков обучения
с учетом года поступления и при положительном решении вопроса издает
приказ о присуждении образовательного гранта;
4) на основании приказа уполномоченного органа в области
образования оформляется свидетельство о присуждении образовательного
гранта;
5) на
основании
выданного
свидетельства
о
присуждении
образовательного гранта руководитель вуза издает приказ на дальнейшее
обучение по образовательному гранту.

