
Перечень документов  

для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта 

 

Прием заявлений на конкурс по присуждению образовательного гранта 

осуществляется через портал электронного правительства с 13 июля по 20 

июля 2021 года 

1. Заявление на конкурс в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 

услугополучателя (поступающего); 

В заявлении поступающий указывает выбранную им группу образовательных 

программ высшего образования и ВУЗ поступления. При совпадении 

профильных предметов поступающий может указать до четырех групп 

образовательных программ.  

2. Электронный документ об образовании (об общем среднем, техническом и 

профессиональном, послесреднем или высшем образовании (подлинник)); 

3. Удостоверение личности и электронная копия; 

4. Цифровое фото размером 3 x 4 см; 

5. Сертификат ЕНТ; 

6. Выписку из ведомости психометрического теста (для поступающих по 

образовательным программам высшего образования по области 

«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»); 

7. Электронное заключение врачебно-консультационной комиссии; 

8. Электронная копия удостоверения о вручении знака отличия "Медаль Елбасы, 

электронная копия Международного диплома (при наличии); 

9. Электронный документ, подтверждающий преимущественное право для лиц 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан 

Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без 

попечения родителей до совершеннолетия, инвалидов первой и второй групп, 

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, 

приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, 

инвалидов с детства, детей-инвалидов, которым согласно медицинскому 

заключению не противопоказано обучение в соответствующих организациях 

образования, детей из семей, в которых воспитываются четыре и более 

несовершеннолетних детей, детей из числа неполных семей, имеющих данный 

статус не менее трех лет, детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с 

детства, инвалидов первой и второй групп (свидетельство о смерти обоих или 

единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие 

родителей, подтверждающие документы лиц, приравненных по льготам и 

гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, справки об 

инвалидности (медицинское заключение об отсутствии противопоказания 

обучение по выбранной группе образовательных программ) и др.); 

10. Международный сертификат по английскому языку (TOEFL ITP,TOEFL iBT, 

TOEFL, IELTS) (при наличии); 

11. Электронные копии дипломов (победители международных олимпиад и 

конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 
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предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), 

международных и республиканских 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 

учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности 

предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования; 

12. Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 

работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один из 

следующих документов (в случае отсутствия информации в соответствующих 

государственных информационных системах): 

 электронную копию трудовой книжки; 

 электронную копию послужного списка (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью 

организации (при ее наличии); 

 электронную копию архивной справки, содержащую сведения о трудовой 

деятельности работника, 

 электронную копию трудового договора с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения; 

 электронную выписку из актов работодателя, подтверждающих возникновение 

и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения 

трудового договора; 

 электронную копию выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам. 


