Объявление о конкурсном отборе на получение гранта в
2020-2021 уч.г. для обучения в учебных заведениях ТиППО
(колледжах, в том числе для получения послесреднего образования)
(за счет средств недропользователей, тел.: 8 7172 794975, www.kazenergy.com)
Прием и регистрация документов для допуска к участию в конкурсе осуществляется с 10 июля по 25 августа т.г.
Электронную заявку необходимо заполнить на сайте: grant.kazenergy.com в вышеуказанный срок.
Рассмотрение документов кандидатов осуществляется в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня окончания приема документов.
Условия участия в конкурсе*:
1) Гражданство Республики Казахстан.
2) Безусловное зачисление или обучение в учебном заведении (а также отсутствие у обучающихся финансовой задолженности).
3) Соответствие успеваемости следующим показателям:
- средний балл свидетельства об основном среднем образовании или аттестата общего среднего образования не менее 4,0 (из 5,0) для лиц, поступивших на
1 (первый) курс;
- средний балл успеваемости кандидата, получившего специальность (в том числе рабочую), по диплому о техническом и профессиональном образовании и
обучающегося – за предыдущий год обучения не менее 4,5 (из 5,0).

Перечень необходимых документов:
1) Заявление установленного образца (https://kazenergy.com/ru/operation/educational-program/138/1044/ ).
2) Копия удостоверения личности/свидетельства о рождении/паспорта с указанием индивидуального идентификационного номера (ИИН).
3) Копия документа, подтверждающего получение предыдущего образования и балла успеваемости (свидетельства об основном среднем образовании либо аттестата
общего среднего образования) – для поступивших на 1 (первый) курс и для обучающихся – выписку из ведомости успеваемости (в случае отсутствия справку,
заверенную учебной частью, с указанием среднего балла за предыдущий год обучения).
4) Адресная справка.
5) Справка о составе семьи (только для многодетных семей).
6) Документальное подтверждение одной (или нескольких) из указанных категорий, при их наличии: малообеспеченная и (или) неполная семья, сирота, инвалид.
7) Справка о зачислении на обучение/об обучении (с указанием стоимости обучения за 1 (один) учебный год для оплаты юридическими лицами, курса и формы
обучения, отсутствия финансовой задолженности) с подписью (на официальном бланке и (или)) заверенная печатью учебного заведения).
8) Копии документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах и т.д. (при их наличии).
* Рабочий орган и (или) Комиссия вправе запрашивать дополнительные документы (предпочтение отдается кандидатам, обучающимся (поступившим) по специальностям, в том числе, согласно Перечню
наиболее востребованных специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием,
утверждённому МЭ РК.

