
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО 

ПРИСУЖДЕНИЮ ГРАНТОВ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА» 

 

Для участия в конкурсе поступающий подает в приемную комиссию университета в 

период с 10 по 17 августа следующие документы: 

     1) Заявление согласно приложению 1; 

     2) Документ об образовании с приложением (подлинники); 

     3) Сертификат ЕНТ (любой сертификат текущего года); 

     4) Выписка из ведомости психометрического теста; 

     5) Удостоверение личности + копии (3 шт.); 

     6) Медицинская справка 075/у, снимок флюорографии; 

     7) 6 фотокарточек 3 x 4 см; 

     8) Свидетельство о рождении абитуриента;  

     9) Для детей из малообеспеченных семей сельской местности: 

     - справка о подтверждении принадлежности заявителя (семьи) к получателям 

адресной социальной помощи родителей (место получения - ЦОН РК, egov.kz); 

    - цветная копия удостоверения личностей родителей. 

      10) Для лиц, относящихся к сиротам и оставшимся без попечения родителей до 

совершеннолетия: 

         - справка о смерти родителей или справка с детского дома; 

         - документы по оформлению опеки; 

         - цветная копия удостоверения личностей законных опекунов. 

     11) Для лиц с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью: 

         - справка об инвалидности; 

          - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по обучению на 

выбранном им ОП. 

     12) Документы, подтверждающие преимущественное право:  

          - знак  отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую 

позицию; 

          - дипломы первой, второй и третьей степени последних трех лет для 

победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных 

соревнований) по химии или биологии, перечень которых определяется 

уполномоченным органом в области образования, а также дипломы первой, второй 

и третьей степени текущего учебного года для победителей президентской, 

республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по химии или биологии. 

 Приемная комиссия при необходимости имеет право запросить  

дополнительные документы. 

  

ВНИМАНИЕ!!! 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, то разницу, то есть сумму превышающую 1 млн. тенге, должен оплатить 

сам студент - грантополучатель. 


