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Глоссарий
- группы образовательных программ -  совокупность образовательных программ 

(далее -  ОП), объединенных общностью профиля направления подготовки и 
обеспечивающих подготовку кадров в рамках определенной области образования;

- образовательный грант -  целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на 
условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, для оплаты высшего 
или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»;

- уполномоченный орган в области образования -  центральный исполнительный 
орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую 
координацию в области образования;

- республиканская конкурсная комиссия -  комиссия, создаваемая уполномоченным 
органом в области образования для проведения конкурса по присуждению 
образовательных грантов (далее -  республиканская комиссия);

- свидетельство о присуждении образовательного гранта в электронном формате -  
электронный документ с уникальными данными претендента, официально 
подтверждающий баллы ЕНТ, публикуемый на сайте Национального центра тестирования 
(далее -  свидетельство).

1. Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения 
высшего образования, в разрезе ОП присуждаются на конкурсной основе обучающимся на 
платной основе по данной ОП.

2. Переход обучающихся с платной основы на вакантные образовательные гранты 
осуществляется при наличии свободных мест по соответствующей ОП, курса обучения.

3. При проведения конкурса на присуждение вакантных образовательных грантов 
преимущественным правом обладают обучающиеся имеющие оценки только А, А- 
(«отлично»), затем оценки от А, А- («отлично») до В+, В, В-, С+ («хорошо») за весь период 
обучения.

4. При наличии двух и более кандидатов на один вакантный грант, имеющим 
одинаковый средний балл успеваемости ОРА, проводится сравнительный подсчет всех 
оценок от А, А- («отлично») до В+, В, В-, С+ («хорошо») за весь период обучения.

5. Конкурсный отбор обучащихся, претендующих на вакантные образовательные 
гранты, проводится в период летних и зимних каникул после окончания экзаменационных 
сессий.

6. Перечень высвободившихся в процессе обучения вакантных образовательных 
грантов размещается на сайте института.

7. Для перехода с обучения на платной основе на вакантные образовательные 
гранты, обучающийся предоставляет в офис-регистратор (далее -  ОР) следующие 
документы:

- заявление на имя ректора на дальнейшее обучение по образовательному гранту;
- транскрипт.
8. Институт, рассмотрев заявление претендента на имя ректора на конкурсной 

основе вместе с решением Ученого Совета в срок до 5 августа и 25 января текущего года 
направляет его в уполномоченный орган в области образования для принятия решения.

9. К заявлению обучающегося вместе с решением Ученого Совета прилагаются 
транскрипт, копия документа удостоверяющего его личность, свидетельство обладателя 
образовательного гранта (подлинник), отчисленного из вуза.

10. Уполномоченный орган в области образования при положительном решении 
вопроса издает приказ о присуждении образовательного гранта.

11. На основании приказа Национальным центром тестирования оформляется 
свидетельство о присуждении образовательного гранта.
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