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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВАКАНТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ГРАНТЫ, ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ИЛИ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова (далее КУ им. А.
Мырзахметова) на вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в
процессе получения высшего или послевузовского образования.

|.2 Настоящее Положение разработано на основании постановлениrI
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года (с изменениями
по состоянию на 04.07 .20|9 J\Ъ 473) <Об утверждении Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования
с присуждением степени "бакалавр" или "магистр">>.

II. Порядок присуждения вакантных образовательных грантов в
Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова за счет

средств республиканского бюджета

2.| Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе
получения высшего или послевузовского образования (далее вакантные
гранты), присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе
по |руппам образовательных программ.

2.2 Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на
основании среднего ба-гrла успеваемости GPA (Grade Point Average - Грейт
Поинт Эверейдж) с выдачей свидетельства о присуждении образовательного
гранта.

2.З Объявление об открытом конкурсе р€tзмещается на сайте КУ имени
А. Мырзахметова с ук€ванием количества вакантных образовательных грантов
в разрезе направления подготовки кадров и курса.

2,4 В случае одинаковых покulзателей среднего балла успеваемости
GРА (Grade Point Average Грейт Поинт Эверейдж), преимущественным
правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- ("отлично"),
затем - оценки от А, А- ("отлично") до В*, В, В-, Q+ ("хорошо"), д€Lлее -
смешанные оценки за весь период обучения.

2.5 Присуждение вакантных образовательных грантов,
высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского
образования, осуществляется в период летних и зимних каникул на имеющиеся
вакантные места на конкурсной основе в следующем порядке:

1) обучающийся на платной основе подает заявление на имя ректора КУ
имени А. Мырзахметова на д€Lльнейшее обучение по образовательному гранту
высшего или послевузовского образования;

2) поступившие заявления рассматриваются на заседании ученого совета
и попечительского совета;



3) КУ имени А. Мырзахметова на основании решения ученого совета и
ПоПечительского совета в срок до 5 августа и 15 января текущего года
направляет список претендентов для перевода на вакантные образовательные
гранты в уполномоченный орган в области образования для принятия решения.

К списку прилагаются копия заявления обучающегося, решения ученого
совета и попечительского совета, выписка из транскрипта обучающегося, копия
документа, удостоверяющего его личность, и свидетельство обладателя
образовательного гранта (подлинник), отчисленного из КУ им. А.
Мырзахметова;

4) вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе
получения высшего или послевузовского образования и представленные в

уполномоченный орган в области образования ввиду отсутствия претендентов,
перераспределяются комиссией на конкурсной основе;

5) уполномоченный орган в области образования рассматривает
поступившие документы в разрезе групп образовательных программ, форм и
сроков обучения с учетом года поступления и при положительном решении
издает прик€в о присуждении вакантного образовательного гранта высшего и
(или) послевузовского образования (в случае отсутствия претендентов по
группе образовательных программ, вакантные образовательные гранты,
высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского
образования, перераспределяются внутри направления подготовки или области
образования);

б) на основании приказа уполномоченного органа в области образования
НЦТ оформляет свидетельство о присуждении образовательного гранта и
передает его в КУ им. А. Мырзахметова в течение 3-х рабочих дней;

7) на основании выданного свидетельства о присуждении
образовательного гранта ректор КУ им. А. Мырзахметова издает приказ на
дальнейшее обучение по образовательному гранту.

2.6 Ректор КУ им. А. Мырзахметова несет ответственность за
своевременное возвращение в уполномоченный орган в области образования
цеиспользованных вакантных образовательных грантов, высвободившихся в
процессе получения высшего или послевузовского образования, в

уполномоченный орган в области образования.

III. Порядок присуждения вакантных образовательных грантов для
оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени

"бакалавр" или "магистр" за счет средств местного бюджета

3.1 Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты
высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бака-шавр"
или "магистр" за счет средств местного бюджета (далее - образовательные
гранты l\4ИО) проводится конкурсной комиссией МИО, создаваемой
распоряжением акима Акмолинской области и (или) столицы Республики
Казахстан.

3.2 Образовательные гранты МИО присуждаются на конкурсной основе с
учетом потребности региона в кадрах с высшим и послевузовским
образованием по группам образовательных программ в соответствии с баллами



сертификатов ЕНТ или сертификатов КТ
образовательных про|рамм, заявленных
свидетельства о присуждении образовательного гранта.

3.3 В случае отказа обладателя от образовательного гранта МИО,
СВИДеТеЛЬство о присуждении образовательного гранта МИО аннулируется,
ОбРазовательный грант присуждается на конкурсной основе в порядке,
установленном настоящими Правилами.

З.4 В сЛУчае невозврата свидетельства о присуждении образовательного
ГРаНТа МИО, Приемная комиссия КУ им. А. Мырзахметова составляет акт об
его аннулировании с указанием даты и данных лица, отказавшегося от
образовательного гранта МИО, и передает акт, скрепленный печатью
университета, в МИО в течение трех к€Lлендарных дней.

3.5 Присуждение вакантных образовательных
высвободившихся в процессе получения высшего или
Образования, осуществляется комиссией МИО в период летних и зимних
КанИкУЛ на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.

согласно очередности групп
поступающими, с выдачей

|рантов МИО,
послевузовского


