
«09» февраля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ORLEY» (0РЛЕУ)
о присуждении грантов на обучение в вузах (бакалавриат) Республики Казахстан

I. Общие положения.
1.1. Конкурс на присуждение грантов на обучение в вузах (бакалавриат) Республики 
Казахстан (далее - «Конкурс») проводится и финансируется по инициативе Частного 
фонда "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation" (далее 
именуемый «Фонд») и направлен на предоставление грантов для получения высшего 
образования абитуриентами, которые не выиграли государственный или любой другой 
образовательный грант, имеют не блестящую, но хорошую успеваемость, из 
малообеспеченных семей, для получения специальностей в соответствии с классификацией 
по подготовке специалистов по следующим направлениям:
a) 6В05 естественные науки, математика и статистика;
b) 6В06 информационно-коммуникационные технологии;
c) 6В07 инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
d) 6В10 здравоохранение.

1.2. Цель Конкурса - создание «социального лифта» через предоставление грантов 
выпускникам школ/колледжей Республики Казахстан^ которые имеют не блестящую, но 
хорошую успеваемость (в аттестате не должно быть оценок ниже 4 (четырех) по 
пятибалльной шкале или аналоги в буквенной, процентной системе), из малообеспеченных 
семей для дальнейшего обучения в казахстанских вузах (бакалавриат).

1.3. В Положении смыслом термина «грант» является денежная выплата победителям 
Конкурса на 1 (один) учебный год. Количество образовательных грантов - 10 (десять), 
их размер определяется руководством Фонда индивидуально, на ежегодной основе.

1.4. Грант включает:
a) оплату за обучение;
b) по дополнительному рассмотрению - ежемесячную стипендию для компенсации расходов 
на питание/проживание.

1.5. Победители отбираются Фондом в ходе открытого Конкурса.

1.6. Конкурс проводится Фондом 1 (один) раз в год.

II. Требования к соискателям гранта.
2.1. В Конкурсе могут принимать участие абитуриенты, закончившее школу или колледж не 
позднее 2019 года, из малообеспеченных семей, которые являются гражданами Республики 
Казахстан, не получившие государственный либо любой другой грант для оплаты высшего 
образования (бакалавриат), и предоставившие все необходимые документы о собственном 
финансовом положении и (или) положении семьи.

2.2. Победитель Конкурса, однажды получивший грант, может участвовать в данном 
Конкурсе на общих основаниях и в последующие годы обучения.
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2.3. Соискателем гранта на Конкурсе может стать выпускник школы/колледжа Республики 
Казахстан, планирующий обучение в казахстанском вузе, для получения специальностей по 
следующим направлениям:
a) 6В05 естественные науки, математика и статистика;
b) 6В06 информационно-коммуникационные технологии;
c) 6В07 инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
d) 6В10 здравоохранение.

2.4. Соискатели гранта должны иметь аттестат с оценками «хорошо и отлично» или его 
аналоги в буквенной, процентной, пятибалльной системе за последний учебный год. Для 
получения гранта на обучение в вузы Республики Казахстан, необходимо предоставить 
копию аттестата, сертификата ЕНТ или диплома об окончании колледжа, в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.5. Соискатель гранта должен заявить и подтвердить документально активное участие 
в социальных и общественных мероприятиях в период своей учебы в школе/колледже.

2.6. Победитель Конкурса, ставший студентом казахстанского вуза, который по результатам 
1 (первого) семестра текущего учебного года сдает экзамены более чем по 3 (трем) 
предметам на оценки ниже уровня GPA 2.33 (средний за академический год не ниже GPA 3) 
или его аналогов по буквенной, процентной, пятибалльной системе, может быть лишен 
Фондом дальнейшей финансовой поддержки со своей стороны.

2.7. Соискатель гранта, являющийся родственником руководителей вуза (ректора, 
проректора, члена ученого совета университета, директора института, декана, заведующего 
кафедры), в котором он планирует обучаться, должен указать данные родственные связи в 
заявке на Конкурс.

2.8. Победитель Конкурса лишается гранта, а при его выплате Фондом - производит возврат 
средств в Фонд:
a) при переводе с платной основы на обучение по государственному образовательному 
заказу;
b) при получении гранта от любой другой организации;
c) в случае, если Победитель Конкурса возьмет академический отпуск;
d) в случае любых форс-мажорных обстоятельств.

III. Порядок назначения гранта.
3.1. Грант назначается Соискателям, которые смогут продемонстрировать наибольшую 
потребность в финансовой поддержке и стремление к получению выбранной специальности, 
с целью повышения качества своей жизни и жизни своей семьи.

3.2. Для проведения Конкурса Фондом создается Экспертная комиссия, которая 
осуществляет отбор стипендиатов (победителей) по результатам 2 (двух) туров Конкурса.

3.3. Отбор соискателей осуществляет Экспертная комиссия по результатам 2 (двух) туров, 
указанных в статье 4 настоящего Положения. Решение Экспертной комиссии утверждается 
членами Попечительского совета Фонда и приказом Фонда в виде официально заверенного 
списка победителей Конкурса. Результаты туров и Конкурса публикуются на интернет-сайте 
Фонда: yessenovfoundation.org и в социальных сетях Фонда: в Facebook, Instagram.

3.4. Грант выплачивается Фондом следующим образом:

3.4.1. Оплата обучения производится Фондом в вуз, в соответствии с его требованиями за 
1 (первый) семестр обучения;
3.4.2. Оплата за 2 (второй) семестр обучения производится в вуз по итогам 
предоставления отчета от победителя Конкурса (грантополучателя) об успешной сдаче 
сессии за 1 (первый) семестр текущего учебного года.
3.4.3. Стипендия, в случае ее присуждения Фондом победителю Конкурса 
(грантополучателю), согласно пп.Ь п.1.4, настоящего Положения, выплачивается
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ежемесячно - с сентября 2022 года по июнь 2023 года включительно, на личный счет 
победителя Конкурса (грантополучателя). Оплата стипендии каждый последующий месяц 
производится Фондом после предоставления победителем Конкурса (грантополучателем) 
отчета о своих расходах за предыдущий месяц.
3.4.4. Оплата 1 (первой) стипендии производится Фондом победителю Конкурса 
(грантополучателю) в 1 (первой) декаде сентября 2022 года.

3.5. Для участия в Конкурсе соискатель на грант должен:

3.5.1. Заполнить онлайн-заявку на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org и (или) 
отправить заявку установленной формы на электронный адрес Фонда: 
info@yessenovfoundation.org .
3.5.2. Заявку на участие в Конкурсе может заполнить:
1) родитель;
2) законный представитель;
3) поступающий/учащийся/студент только при достижении им 18 (восемнадцати) лет.

3 5.3. К заявке необходимо приложить следующий перечень документов:

Обязательные документы для родителей и (или) законного представителя соискателя 
гранта:
1) сканированная копия удостоверения личности;
2) сканированные копии документов, подтверждающие социальный статус соискателя 
гранта:
a) справка о составе семьи;
b) справка о пенсии: по возрасту, по инвалидности (при наличии);
c) справка о пособии: по утере кормильца, по многодетности, по уходу 
за ребенком, по безработице, АСП и прочим основаниям, согласно законодательству 
Республики Казахстан (при наличии);
d) справка о наличии или отсутствии объекта предпринимательства;
e) выписка о пенсионных отчислениях на дату подачи заявки от законного представителя и 
(или) родителей соискателя гранта;
f) информация о наличии/отсутствии жилья, автомобиля, подсобного хозяйства, др.

Обязательные документы для соискателя гранта:
1) Сканированная копия удостоверения личности;
2) Мотивационное письмо, содержащее :
a) информацию о себе и семье; интересах и увлечениях, о своих достижениях;
b) информацию о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения;
c) почему для получения образования выбрал именно эту специальность;
d) о планах на ближайшие 10 лет.
3) Аттестат об окончании средней школы/диплом колледжа (заявки соискателей, 
имеющие оценки ниже «хорошо и отлично» не рассматриваются), сертификат о сдаче 
ЕНТ (для поступления в вузы);
4) Справка по инвалидности (при наличии);
5) Справка воспитанника детского дома или дома юношества.

Дополнительные документы: f
1) Грамоты и дипломы за академические достижения - не более 2 шт.*;
2) Фото 2021-2022 гг.:
a) соискателя гранта (не паспортный кадр) - 1 шт.
b) семейные, где есть все члены семьи или большая их часть (не позднее 2019 г.) - 2 шт.
3) При необходимости, Фонд оставляет за собой право запросить дополнительные 
документы.

★Фондом рассматривается лимитированное количество сертификатов, грамот и 
дипломов. Соискатель гранта должен самостоятельно отобрать сертификаты, которые 
наилучшим образом отражают его достижения.
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3.6. Заявки принимаются на интернет-сайте Фонда: yessenovfoundation.org в период с 25 
апреля по 20 июля 2022 года включительно.

Прием заявок завершится Фондом 20 июля 2022 года в 15:00 по времени г.Нур-Султана 
(GMT+6). Заявки, поступившие после срока приёма, Фондом не рассматриваются.

3.7. Подавая заявку на участие в Конкурсе, соискатель гранта и (или) родитель и (или) 
законный представитель соискателя гранта автоматически подтверждает/подтверждают 
своё согласие на обработку своих персональных данных Фондом.

3.8. Грант является именным и не может быть передан одним соискателем Конкурса другому.

3.9. Подача документов на Конкурс означает, что соискатель гранта разделяет цели 
программы Конкурса и подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения 
Конкурса, изложенными в настоящем Положении, и готов их полностью выполнять.

3.11. Заявки на Конкурс принимаются на 2 (двух) языках: казахском, русском.

IV. Этапы конкурсного отбора.
4.1. Конкурс состоит из 2 (двух) туров, по окончании каждого из которых выявляются 
победители.

4.2. Первый тур Конкурса - проводится в период с 20 по 25 июля 2022 года 
включительно:
1) все поступившие в указанный срок заявки оцениваются заочно независимыми экспертами 
по следующим критериям:
a) качество заявки;
b) финансовый статус;
c) средний балл аттестата/диплома об окончании колледжа;
d) балл ЕНТ;
e) мотивация на обучение и получения специальности;
f) другое.

2) Претенденты, прошедшие во Второй тур Конкурса, получают письмо по электронной 
почте от Фонда. Списки прошедших во второй тур Конкурса также публикуются на интернет- 
сайте Фонда: yessenovfoundation.org и в социальных сетях Фонда: в Facebook, Instagram. 
По окончании первого тура Конкурса отбирается не менее 20 (двадцати) претендентов.
3) Результаты первого отборочного тура Конкурса будут объявлены не позднее 28 июля 
2022 года.

4.3. Второй тур Конкурса проводится в период с 03 по 17 августа 2022 года включительно: 
1) с участниками второго тура Конкурса проводится собеседование. Собеседование 
проводится экспертами и сотрудниками Фонда. В случае, если соискатель не достиг 
возраста 18 (восемнадцати) лет, собеседование проводится в присутствии его родителей и 
(или) законных представителей.
Оцениваются следующие качества соискателей Конкурса:
a) четкость и аргументированность при постановке задач;
b) обучаемость и способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию;
c) эмоциональный интеллект;
d) эмпатии;
e) организаторские способности;
f) коммуникативность;
д) способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения;
h) активная жизненная позиция;
i) знание казахского, английского и русского языков;
j) и другие.
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2) Продолжительность собеседования - до 60 (шестидесяти) минут. Собеседование 
проводится с помощью интерактивных способов коммуникаций. По результатам 
собеседования определяются 10 (десять) человек - победители программы Конкурса.

4.4. Список победителей Конкурса публикуется на интернет-сайте Фонда: 
yessenovfoundation.org и в социальных сетях Фонда: в Facebook, Instagram - 18 августа 
2022 года.

V. Условия получения и порядок выплат гранта.
5.1. С победителем Конкурса после предоставления документа о поступлении в вуз Фондом 
заключается договор на спонсорскую помощь. Если победитель Конкурса не достиг возраста 
18 (восемнадцати) лет, то договор на спонсорскую помощь заключается Фондом с его 
родителями и (или) законными представителями.

5.2. Выплата спонсорской помощи производится Фондом только на основании договора, 
заключенного между Фондом и победителем Конкурса, ставшим студентом вуза. Оплата 
обучения производится Фондом на расчетный счет вуза. Оплата стипендии, согласно пп.Ь) 
п.1.4, настоящего Положения, производится Фондом, на банковский счет победителя 
Конкурса.

5.3. По всем вопросам, касающимся Конкурса и (или) Положения, обращаться к 
уполномоченным лицам Фонда:
- Грищенко Ирина, электронная почта: irina.g@yessenovfoundation.org, телефон: +7 771 775 
18 15;
- Султан Айгер1м Айдаркызы, электронная почта: aigerim.s@yessenovfoundation.org, 
телефон: +7 701 627 96 07.

5.4. Фонд может запрашивать у вуза, в котором обучается победитель Конкурса, 
дополнительные сведения и (или) документы, касающиеся победителя Конкурса 
(грантополучателя), обучающегося на средства образовательного гранта Фонда.

5.5. Фонд оставляет за собой право проверять предоставленную информацию любыми 
законными способами и исключить из программы Конкурса любого соискателя гранта, в 
случае несоответствия предоставленной информации и (или) документов действительности

5.6. Фонд оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах и причинах принятых 
решений по соискателям Конкурса на образовательные гранты Фонда.
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