
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  201__  года 
 

 

№ исх: 451   от: 20.10.2020 

 

О присуждении вакантных 

образовательных грантов, 

высвободившихся в процессе 

получения высшего или 

послевузовского образования  по 

итогам летней экзаменационной 

сессии 2019-2020 учебного года 
 

 

В соответствии с подпунктом 7) пункта 24 Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования 

с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года 

№ 58 и на основании протокола заседания Комиссии по присуждению 

вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения 

высшего или послевузовского образования  по итогам летней экзаменационной 

сессии 2019-2020 учебного года от 14 октября 2020 года № 8 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить по итогам летней экзаменационной сессии 2019-2020 

учебного года и по результатам конкурса проводимого организациями высшего 

и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) вакантные 

образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего или 

послевузовского образования:  

1) студентам, обучающимся на платной основе, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

2) магистрантам, обучающимся на платной основе, согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

2. Департаменту финансов и государственных закупок Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Шакаева Г.С.) осуществить 

финансирование с 1 октября 2020 года в законодательном порядке по 

реализации пункта 1 настоящего приказа.  

3. Республиканскому государственному казенному предприятию 

«Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (Смагулов Д.Н.) оформить свидетельства о присуждении 

вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения 

высшего или послевузовского образования и передать их в соответствующие 

ОВПО в течение трех рабочих дней. 
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4. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Тойбаев А.Ж.) довести настоящий 

приказ до сведения соответствующих ОВПО. 

5. Ректорам ОВПО на основании выданного свидетельства о 

присуждении образовательного гранта обеспечить издание соответствующего 

приказа на дальнейшее обучение по образовательному гранту. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                

вице-министра образования и науки Республики Казахстан Дауленова М.М. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

   Министр образования и науки  

         Республики Казахстан                                            А. Аймагамбетов 

 
Результаты согласования 

19.10.2020 15:41:00: Тойбаев А. Ж. (Департамент высшего и послевузовского образования) - - cогласовано без 

замечаний 

 


