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1 Область применения

1.Настоящее Положение определяет порядок, виды предоставления образовательных 
грантов основателя института Марденова Марата Пазыловича для абитуриентов, имеющих 
сертификат ЕНТ. Грант присуждается обучающимся на платном отделении согласно правилам 
приема У «Екибастузскийй инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева».

2.Положение действует в У «Екибастузскийй инженерно-технический институт имени 
академика К.Сатпаева» с момента утверждения.

2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

-  Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;
-  1 иповые правила приема на обучение в организации образования, реализующие

образовательные программы высшего образования. Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600;

-  Устав Екибастузского инженерно-технического института имени академика К.Сатпаева.

3 Термины. Определения

Кандидат - лицо, поступающее в Институт, претендующее на присуждение 
образовательного гранта основателя института Марденова Марата Пазыловича,

4 Общие положения

4.1 1 рант Основателя Марденова М.П. Екибастузского инженерно - технического 
института имени академика К.Сатпаева (далее - Грант) установлен в соответствии с 
Положением о предоставлении льгот обучающимся.

4.2 Настоящее Положение действует для абитуриентов соответствующего года 
приема и направлено на:

реализацию системы мер социальной защиты различных категорий обучающихся. 
Екибастузского инженерно-технического института имени академика К.Сатпаева (далее - 
ЕИТИ);

4.3 Грант-целевая сумма средств из бюджета ЕИТИ для оплаты за обучение по 
избранной образовательной программы в объеме, установленном учебным планом и 
программами учебных дисциплин. Грант не покрывает расходов по дополнительным и 
повторно изучаемым: дисциплинам и ликвидации разницы в учебных дисциплинах. Срок 
предоставления Г ранта на 4 года.

4.4 На получение Гранта могут претендовать граждане Казахстана, имеющие 
сертификаты единого национального тестирования (далее - ЕНТ) с баллами не менее 
установленного Типовыми правилами приема порогового балла, поступившие в ЕИТИ на 
очную форму обучения на платной основе.

4.5 Общий объем Гранта распределяется следующим образом:
-  абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения - 1 шт;
-  набравший максимальный балл по результатам ЕНТ - 1 шт.
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5 Порядок присуждения гранта

5.1 Абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения
5.2 К участию в конкурсе на присуждение Гранта допускаются абитуриенты, 

относящиеся к следующим категориям граждан:
дети-сироты;
дети-инвалиды I или 11 группы; дети, у которых один или оба родителя являются 

инвалидами I и/или II группы; при наличии в семье обучаемого других детей-инвадидов I или II 
группы;

дети из многодетных семей (четыре и более детей в возрасте до 18 лет);
дети из малообеспеченных семей с тяжелым материальным положением (при 

наличии подтверждающих документов).
дети из неполных семей (при наличии свидетельства о смерти одного из 

родителей, мать-одиночка);
5.3 При проведении конкурса приоритеты устанавливаются в указанном выше

порядке.
5.4 В случае одинаковых показателей указанных категорий граждан Гранты 

присуждаются лицам, имеющим более высокие баллы сертификата ЕНТ.
5.5 Кандидаты подают заявление в приемную комиссию в период ее работы с 

приложением следующих документов:

№ К а т е го р и я  гр а ж д а н Документы
1 Обучающийся, платной формой обучения, 

является инвалидом второй или третьей 
группы

-  заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме);
-  копия удостоверения личности;

-  документ об образовании (аттестат или диплом);

-  подтверждающий документ об инвалидности;

-  сертификат единого национального тестирования.
2 Оба родителя - инвалиды первой группы 

или имеющие в составе семьи детей 
инвалидов (кроме обучающегося)

-  заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме);
-  копия удостоверения личности;
-  документ об образовании (аттестат или диплом);

копия удостоверения личности на родителей и детей 
инвалидов (при наличии);

-  копия справки (книжки) об инвалидности родителей или 
детей;

-  сертификат единого национального тестирования.
3 Один из родителей - инвалид первой или 

второй группы, второй — пенсионер по 
возрасту или имеющие в составе семьи 
детей инвалидов (кроме обучающегося)

— заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме);
— копия удостоверения личности;
— документ об образовании (аттестат или диплом);
— копия удостоверения личности на родителя и детей инвалидов 

(при наличии);

— копия справки (книжки) об инвалидности родителя или детей;
— копии пенсионного удостоверения родителя;

— сертификат единого национального тестирования.
4 Один из родителей - инвалид первой 

группы или имеющие в составе семьи 
детей инвалидов (кроме обучающегося)

— заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме);
—- копия свидетельства о рождении;

документ об образовании (аттестат или диплом);
— копия удостоверения личности на родителя и детей инвалидов 

(при наличии);

— копия справки (книжки) об инвалидности родителя или детей.
— сертификат единого национального тестирования

5 Обучающиеся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей

-  заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме); 
копия удостоверений личности;
документ об образовании (аттестат или диплом);

-  копия свидетельства о смерти родителей; 
вступившее в силу решение суда о лишении родительских 
прав, о признании безвестно отсутствующих родителей;

-  решение акимата о попечительстве.
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— сертификат единого национального тестирования
6 Набравший максимальный балл по 

результатам ЕНТ

-  заявление на имя на имя ректора (в произвольной форме); 
копия удостоверений личности;

документ об образовании (аттестат или диплом);
-  сертификат единого национального тестирования

6 Порядок подачи заявлений на присуждение гранта основателя института 
Марденова Марата Пазыловича

кандидат, претендующий на грант, обращается с письменным заявлением на имя 
ректора с приложением всех необходимых документов в приемную комиссию института.

документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 
засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык

-  заявления принимаются до 20 августа 2022 года.
технический секретарь приемной комиссии ведет журнал приема заявлений

студентов.
комиссия рассматривает все заявления с 22 августа 2022 г по 26 августа 2022 г. 
решение Комиссии оформляется протоколом.
подписывая заявление, Кандидат гарантирует, что сведения, представляемые им

достоверны.

7 Обучающийся лишается Г ранта в следующих случаях:

-  при отчислении из института;
при наличии академической задолженности по итогам экзаменационной сессии, 
за нарушение Устава, правил внутреннего распорядка института; 
при переходе на государственный образовательный грант;
в случае получения неудовлетворительной оценки хотя бы по одному предмету по 

результатам экзаменационной сессии обладатель Гранта лишается Гранта по 
соответствующему представлению декана факультета

7.1 При предоставлении академического отпуска, за обучающимися сохраняется право 
обучения на основе Гранта.

7.2 Образовательный грант аннулируется приказом ректора на основании решения 
Ученого совета института.

7.3 В случае отказа обладателя от Гранта, высвободившийся Грант присуждается на 
конкурсной основе среди оставшихся претендентов в порядке, установленном настоящим 
Положением.
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