
Порядок присуждения вакантных образовательных грантов, 

высвободившихся в процессе  получения высшего образования в Университете 

Нархоз 

 

 Порядок присуждения вакантных образовательных грантов, высвободившихся в 

процессе получения высшего образования осуществляется на основании Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 

«Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего 

образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2016 г.)». 

 

1. Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения 

высшего образования, в разрезе специальностей обучения присуждаются на конкурсной 

основе обучающимся на платной основе по данной специальности  и того же курса.  

2. В случае отсутствия претендентов по конкретной специальности, вакантные 

образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего образования, 

передаются на конкурсной основе внутри направления подготовки. 

3. В конкурсе могут участвовать обучающиеся платного отделения, имеющие оценки 

от А, А- («отлично») до В+, В, В-, С+ («хорошо») за весь период обучения. 

4. В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости при проведении 

конкурса на получение 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. 

5. Конкурс проводится по результатам экзаменационных сессий осеннего и весеннего 

семестров в период летних и зимних каникул.  

6. Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в 

процессе получения высшего образования проводится в следующем порядке: 

1) офис регистратора представляет в деканаты школ/факультетов информацию о 

наличии вакантных образовательных грантов в конце осеннего и весеннего семестров.  

2) обучающийся на платной основе подает заявление на имя Проректора по 

академической деятельности на дальнейшее обучение по государственному 

образовательному гранту и сдает его в деканат. К заявлению прилагается транскрипт и 

копия удостоверения личности претендента. Заявления подаются в деканат по окончании 

экзаменационных сессий. 

3) на основании представления Деканов факультетов/щкол список претендентов 

рассматривается на заседании Ученого Совета Университета Нархоз.  

4) Офис регистратора на основании решения Ученого Совета Университета Нархоз 

направляет список претендентов с документами в МОН Республики Казахстан для 

принятия решения. 

5) При положительном решении МОН Республики Казахстан издает приказ о 

присуждении образовательного гранта и оформляется свидетельство о присуждении 

образовательного гранта. 

6) На основании приказа МОН Республики Казахстан и свидетельства Офис 

регистратора издает приказ о переводе обучающихся на дальнейшее обучение по 

государственному образовательному  гранту с назначением на стипендию. 
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