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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Положение о присвоении вакантных грантов, высвободившихся в процессе 

обучения (далее – Положение) Университета Есенова определяет порядок и процедуру 

предоставления присвоении вакантных грантов.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

1) Закона РК  Об образовании. № 319 от 27.07.2007 (с изменениями и 

дополнениями); 

2) Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр"» № 58 от 

23.01.2008 (с изменениями и дополнениями);   

3) Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов. № 595 от 30.10.2018 (с изменениями и дополнениями); 

4) Государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования. № 604 от 31.10.2018 (с изменениями и дополнениями); 

5) Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям. №141 от 20.03 2015 (с изменениями и дополнениями);  

6) Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. 

Есенова», утвержденного приказом Министерства финансов РК № 11933-1943от 

04.06.2020;  

7) Антикоррупционного стандарта Университета Есенова; 

8) Академической политики и других нормативных документов университета. 

 

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Университета Есенова  –         

 

НАО «Каспийский университет технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова» 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики 

Казахстан 

НЦТ – национальный центр тестирования 

УС – ученый совет 

ОР – офис регистратора 

GPA – среднезвещанная оценка уровня учебных 

достижений обучающегося  

Вакантные гранты – вакантные образовательные гранты, 

высвободившиеся в процессе получения высшего 

или послевузовского образования 

ОП – образовательная программа 

 

3. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В Положении используются следующие основные понятия и определения: 

1) академический период – период теоретического обучения, устанавливаемый          

самостоятельно организацией образования; 

2) вакантные гранты – вакантные образовательные гранты, высвободившиеся, а 

процессе получения высшего и (или) послевузовского образования; 

3) промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Вакантные гранты, присуждаются обучающимся на платной основе по группам 

образовательных программ на конкурсной основе. 

4.2. Список и количество вакантных грантов размещается  и постоянно обновляется 

на сайтах уполномоченного органа в области образования и университета 

(www.yu.edu.kz). 

4.3.  В случае отсутствия претендентов по группе ОП, вакантные гранты 

перераспределяются внутри направления подготовки или области образования, 

соответствующего курса и формы обучения по результатам промежуточной аттестации на 

основании рекомендации совета факультета (школы, академии) на конкурсной основе.    

4.4. В конкурсе на присуждение вакантных грантов имеют право участвовать 

каждый претендент одной группы ОП, обучающийся на платной основе и имеющий 

положительные оценки за весь период обучения, за исключением пересдачи оценки F 

«неудовлетворительно». 

4.4. В случае одинаковых GPA, преимущественным правом обладают 

обучающиеся, по количеству имеющие оценки только А, А- («отлично»), затем – оценки 

от А, А- («отлично») до В+, В, В-, С+ («хорошо»), далее – смешанные оценки за весь 

период обучения. 

4.6. Присуждение вакантных грантов осуществляется в период летних и зимних 

каникул. 

4.7. В случае отсутствия претендентов для участия в конкурсе на присуждения 

вакантных грантов по группам образовательных программ, университет направляет 

письмо в МОН РК о возврате сертификатов в НЦТ.  

 

5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ГРАНТОВ  
 

5.1. Для распределения объявляется открытый конкурс с указанием списка и 

количества вакантных грантов. 

5.2. Для участие в конкурс на присуждение вакантных грантов претендент подает 

заявление на имя президента-ректора с приложением требуемых документов в ОР 

университета. 

5.3. Отбор претендентов осуществляется с учетом оснований в следующем 

приоритетном порядке: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2)  инвалиды с детства, дети-инвалиды;  

3) из многодетной семьи, неполной семьи;  

4) один из родителей пенсионер/инвалид. 

5.4. ОР принимает и регистрирует заявление с пакетом документов претендента. 

5.5. ОР представляет принятые пакет документов выносит на рассмотрение ученого 

совета. 

5.6. Список претендентов с положительным протокольным решением УС 

направляется в МОН РК до 5 августа и 15 января для принятия окончательного решения с 

приложением следующих документов: копия документа, удостоверяющего личность 

претендента, транскрипт претендента, свидетельство основного обладателя 

образовательного гранта (подлинник) и копия приказа об отчислении из университета. 

5.7. В МОН РК документы рассматриваются в разрезе групп образовательных 

программ, форм и сроков обучения с учетом года поступления и при положительном 

решении издается приказ о присуждении, выписывается Национальным центром 

государственных стандартов образования и тестирования свидетельство обладателя 

http://www.yu.edu.kz/
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вакантного гранта высшего и (или) послевузовского образования государственного об-

разовательного гранта на имя обучающегося-претендента. 

5.8. ОР издает приказ по университету с указанием даты перевода на дальнейшее 

обучение по образовательному гранту на основании приказа МОН РК и выданного 

свидетельства о присуждении образовательного гранта. 


