Уважаемые абитуриенты и действующие студенты высших учебных
заведений!
Общественный Фонд «Қазақстан халқына» объявляет конкурс на
присуждение грантов и стипендий в рамках реализации Благотворительной
программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».
Программа реализуется с 2022-2023 учебного года.
Фонд предоставляет гранты со стипендиями для абитуриентов из
малообеспеченных семей сельской местности, детей-сирот и детей с
инвалидностью, не получивших государственный или иной грант на оплату
высшего образования по программам бакалавриата.
Претенденты (абитуриенты) на грант и стипендию от ОФ «Қазақстан
халқына» подают заявки в приемную комиссию, выбранной организации
высшего и послевузовского образования (далее-ОВПО) в срок с 10 по 17
августа.
Важно: претендент самостоятельно занимается подачей заявки и
несет ответственность за этот процесс, при этом стоит учесть, что
требования к ЕНТ ежегодно могут меняться, поэтому необходимо уточнять
эту информацию в принимающей ОВПО заблаговременно.
Полную информацию о Программе можно найти на сайте ОФ
«Қазақстан халқына»: https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs.html
Фонд не предоставляет консультации и информации по вопросам,
касающимся поступления в ОВПО. По данным вопросам просьба обращаться в
приемные комиссии ОВПО
Также Фонд предоставляет возможность студентам, обучающимся в
платных отделениях ОВПО, продолжить обучение за счет средств Фонда.
Студенты для получения гранта и стипендии от ОФ «Қазақстан халқына»
подают онлайн-заявки с 1 по 15 августа на сайте ОО «Taiburyl»:
https://www.taiburyl.kz/.
Студенты КАЗГЮУ подают заявки на сайте Корпоративного Фонда
«Эндаумент КАЗГЮУ»: https://endowment.kazguu.kz/ru/
ОО «Taiburyl» и КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» являются партнерами
Программы, предоставляя безвозмездно свою техническую площадку для
приема и обработки заявок от студентов (обучающихся в платных отделения
ОВПО и желающих продолжить обучение за счет средств Фонда), таким
образом оказывают помощь Фонду «Қазақстан халқына» в реализации
Благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан
халқына».
Грантополучатели должны соблюдать академические требования
принимающего университета и обязаны пройти полный курс обучения в течение
программы. Невыполнение этого условия может стать основанием для
прекращения финансовой поддержки.

Вопросы-ответы.

1. Кто могут быть претендентами на образовательный грант от ОФ
«Қазақстан халқына».
Претенденты на образовательный грант:
1)
абитуриенты на очное обучение в ОВПО (перечень учебных
заведений размещен на сайте Фонда) по программам бакалавриата на
конкурсной основе.
При этом Фонд оставляет за ОВПО право осуществлять прием заявок и
проведение конкурса (в соответствии с критериями отбора участников
Программы).
2)
студенты ОВПО на продолжение очного обучения по программам
бакалавриата в соответствии с критериями отбора участников. Отбор
студентов, претендующих на грант (со стипендией) от Фонда, проводится
- Общественным объединением «Taiburyl
- Корпоративным Фондом «Эндаумент КАЗГЮУ» (для отбора
студентов КАЗГЮУ)
2. Каковы критерии отбора участников Программы?
1) Критерии отбора участников Программы для присуждения
образовательных грантов и стипендий Фонда «Қазақстан халқына» по итогам
конкурсов, проводимых через Комиссию ОВПО:
абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам
необходимый проходной балл для поступления в ОВПО:
- из малообеспеченных семей сельской местности;
- лица, относящиеся к сиротам и оставшимся без попечения
родителей до совершеннолетия;
- лица с ограниченными возможностями, в том числе с
инвалидностью.
2) Критерии отбора участников Программы, претендующих на грант и
стипендию Фонда, по итогам Конкурсов, проводимых среди студентов ОВПО:
- студенты, являющиеся лицами с ограниченными возможностями,
в том числе с инвалидностью;
- студенты, являющиеся сиротами или оставшимися без
попечения родителей до совершеннолетия;
- студенты из малообеспеченных семей сельской местности;
- студенты из числа неполных семей, воспитывающих детейинвалидов 1 и 2 групп;
- студенты, родители/родитель которого являются инвалидами 1 и
2 группы.
При этом претенденты (студенты, обучающиеся в платных группах)
на грант и стипендию от ОФ «Қазақстан халқына» подают онлайн-заявки с
01 по 15 августа

- на сайте ОО «Taiburyl»: https://www.taiburyl.kz/
- на сайте Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ»
https://endowment.kazguu.kz/ru/ - студенты КАЗГЮУ
3. В какие университеты и на какие специальности выделяются гранты?
Перечень ОВПО (университетов), участвующих в Благотворительной
программе «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» на 2022 2023 учебный год размещен на сайте ОФ «Қазақстан халқына»:
https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs/17-charity-ru/190
Специальность выбирает сам абитуриент, то есть по специальностям
ограничений нет.
4. Какой период обучения покрывает грант, есть ли лимит по стоимости
обучения?
Грант со стипендией покрывает весь период обучения по
программам бакалавриата, с момента заключения договоров в рамках
Программы.
Лимит по стоимости обучения составляет до 1 млн. тенге на каждого
студента-грантополучателя, если годовая стоимость обучения студента
свыше 1 млн.тенге, разницу, то есть сумму превышающую 1 млн. тенге,
должен оплатить сам студент-грантополучатель.
5. Существуют ли какие-либо обязательства грантополучателей перед
Фондом?
Выделяемые Фондом гранты являются безвозмездной помощью.
Сумма является невозвратной и после завершения обучения обладатель
гранта не обязан «отработать» затраченные на его обучение средства.
6. Кто принимает окончательное решение о присуждении грантов?
Отбор претендентов среди абитуриентов текущего года осуществляет
приемная либо любая другая Комиссия, действующая при ОВПО
(университетах) в рамках реализации образовательных грантов. То есть
окончательное решение принимает Комиссия при ОВПО. В Фонд
предоставляется копия протокола заседания Комиссии и список абитуриентов
прошедших отбор.
Отбор претендентов на грант среди студентов осуществляется
Комиссией, созданной при ОО «Taiburyl». В Фонд предоставляется копия
протокола заседания Комиссии и список студентов, прошедших отбор.
7. В каких случаях студент может лишиться гранта?

Выплата образовательного гранта прекращается в следующих
случаях:
- прекращения учебы по личным причинам или причинам здоровья
(академический отпуск), при отчислении студента из организации
образования, при переходе/переводе студента в другое учебное заведение за
исключением случаев, когда студент обучается в другой организации
образования в рамках обменных образовательных программ;
8. Может ли претендент на грант от Фонда «Қазақстан халқына»
участвовать в конкурсах других программ, либо претендовать на
государственный грант?
Претендент на грант (абитуриент) может участвовать в конкурсах:
- на государственный грант, так как подача заявки на грант Фонда
«Қазақстан халқына» начинается после проведения республиканской
конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов из
республиканского бюджета. То есть прием заявок на грант будет
осуществляться с 10 августа по 17 августа.
- по другим программам (гранты МИО и другие) при условии, что
сроки проведения конкурсов не будут совпадать, в случае совпадения он
должен будет сделать выбор в пользу того или иного конкурса.
9. Может ли резидент другой страны, проживающий в РК принимать
участие в конкурсе?
- не может.
10. Может ли претендент, окончивший школу/колледж не в текущем
году, а ранее, принимать участие в конкурсе?
- может.
11. Как подать заявку?
Абитуриенты подают заявки с подтверждающими документами в
приемные комиссии высших учебных заведений.
12. Абитуриенты для участия в конкурсе на получение образовательного
гранта подают в приемные комиссии ВУЗов следующие документы:
п/н
1

Документы
Сканированная копия удостоверения личности абитуриента

2
3

Цветная копия удостоверения личности родителей\законных опекунов

4
5

Копия аттестата (с приложением) об окончании средней школы/диплом
колледжа
Копия сертификата ЕНТ (любой сертификат текущего года)
Документальное подтверждение одной (или несколько) из указанных
категорий:
- малообеспеченные семьи из сельской местности;
- сироты и оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

- лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.
Если Претендент является сиротой или воспитанником детского дома,
требуется справка о смерти родителей или справка с детского дома
Справка о пенсионных отчислениях родителей Претендента за последние
полгода
Информация о статусе получателя АСП (место получения - ЦОН РК)
Копия документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах
(при наличии)

6
7
8
9

Копии сертификатов/дипломов, свидетельствующих о получении призовых мест на
республиканских турнирах в сфере культуры и спорта (при наличии)

10

13. Перечень документов для студентов (действующих), обучающихся
в платных отделениях:
п/н

Документы

1
2
3

Копия удостоверения личности претендента
Цветная копия удостоверения личности родителей\законных опекунов
Копия аттестата об окончании средней школы/диплом колледжа
(подтверждает, что претендент из сельской местности)

4

Документальное подтверждение одной (или несколько) из указанных
категорий: студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата, являющимися
лицами:

- с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью;
- являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей до
совершеннолетия;
- из малообеспеченных семей сельской местности;
- из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 групп;
- студенты, родители/родитель которого являются инвалидами 1 и 2 группы.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Если Претендент является сиротой или воспитанником детского дома, требуется
справка о смерти родителей или справка с детского дома
Информация о статусе получателя АСП (место получения - ЦОН РК)
Справка о подтверждении инвалидности претендента/либо родителя(-ей)/кровных
братьев и сестер до совершеннолетия, (место получения ЦОН)
Справка с места учебы, включая сведения об успеваемости (транскрипт)
(место получения - деканат)
Справка о пенсионных отчислениях родителей Претендента за последние полгода
Копия свидетельства о рождении детей претендента (при наличии)
Копии сертификатов и дипломов, подтверждающие участие и победу на олимпиадах
республиканского уровня (при наличии)
Копии сертификатов/дипломов, свидетельствующих о получении призовых мест на
республиканских турнирах в сфере культуры и спорта (при наличии)
Мотивационное письмо, содержащее:
- информация о себе и своей семье; интересы и увлечения, о ваших достижениях;
- информация о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения;
- почему я выбрал именно эту специальность для получения образования

14. Каковы сроки подачи заявок?
Прием заявок от абитуриентов (приемными комиссиями высших
учебных заведений) осуществляется в период:

- с 10 по 17 августа
Прием документов от претендентов на грант среди действующих
студентов платных групп начинается
- с 1 по 15 августа.
15. Как долго будут рассматриваться заявки?
Заявки от абитуриентов рассматриваются Комиссиями при ОВПО:
- в период с 17 по 21 августа.
Заявки от студентов рассматриваются Комиссией НПО
- в период с 16 по до 25 августа.

