
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                        решением Попечительского совета 

                                                                                     Общественного фонда  

                                                                                     «Қазақстан халқына»  

                                                                                  от «26» апреля 2022 года № 7  

(с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями  

Попечительского совета от 08.08.2022 г.  

№14 и от 16.01.2023 г. №27) 

 

Благотворительная программа 

«Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына»  
 

1. Общие положения 

 

Программа направлена на поддержку выпускников сельских школ и студентов из 

социально-уязвимых слоев населения, на повышение доступности высшего образования для 

данной категории граждан страны.  

Программа предусматривает ежегодное предоставление образовательных грантов для 

абитуриентов - до 20 грантов каждой национальной организации высшего образования (далее - 

ОВПО), до 10 грантов - остальным ОВПО. Общее количество образовательных грантов Фонда 

для абитуриентов составит ежегодно до 850 грантов, для студентов ОВПО до 1500 на обучение 

по программам бакалавриата, форма обучения – очная.
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Программа также направлена на поддержку детей погибших граждан Республики 

Казахстан и раненых детей во время трагических январских событий 2022 года и 

предусматривает предоставление им образовательных грантов для получения высшего 

образования с присуждением степени «бакалавр» и/или технического, профессионального, 

послесреднего образования с присуждением степени «прикладной бакалавр»
2
. 

В настоящей Программе используются следующие основные понятия и сокращения: 

- образовательный грант ОФ «Қазақстан халқына» – целевая сумма денег, 

предоставляемая безвозмездно для оплаты высшего образования с присуждением степени 

«бакалавр» участникам Программы, а также предоставляемая безвозмездно для оплаты 

технического, профессионального и послесреднего (с присуждением степени «прикладной 

бакалавр») образования исключительно для детей погибших граждан Республики Казахстан и 

раненым детям во время трагических январских событий 2022 года;
3
 

- стипендия – ежемесячная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для 

частичного покрытия расходов на питание, проживание и приобретение учебной литературы; 

- малообеспеченные семьи – семьи, имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже 

черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице ; 

- участники Программы – абитуриенты и студенты, претендующие на получение 

образовательного гранта и/или стипендии ОФ «Қазақстан халқына»; 

- ЕНТ – Единое национальное тестирование; 

- ОВПО - организация высшего и послевузовского образования; 

                                                           
1
 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

08.08.2022 г. № 14.  
2
 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
3
  внесены  изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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- дети погибших граждан Республики Казахстан – дети погибших граждан Республики 

Казахстан во время трагических январских событий 2022 года;
4
 

- раненые дети – дети, получившие ранение во время трагических январских событий 

2022 года.
5
 

Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» планируется предоставлять ежегодно 

с 2022 – 2023 учебного года: 

1) абитуриентам на очное обучение в ОВПО, вошедших в перечень организаций 

высшего образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на 

подготовку кадров с высшим образованием, по программам бакалавриата на конкурсной основе. 

ОВПО осуществляют прием заявок и проведение конкурса в соответствии с критериями отбора 

участников Программы, указанными в разделе 3 настоящей Программы. Получателям 

образовательных грантов выплачиваются стипендии на протяжении всего срока обучения. 

            2)  студентам ОВПО на продолжение очного обучения по программам бакалавриата в 

соответствии с критериями отбора участников, указанными в разделе 3 настоящей Программы. 

Отбор студентов, претендующих на грант и/или стипендию Фонда, проводится через  

благотворительные организации, имеющие опыт работы  в данном направлении 

благотворительности (в сфере образования) не менее 2-х лет. 

 3) детям погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время 

трагических январских событий 2022 года с 2023 -2024 учебного года по образовательным 

программам технического, профессионального, послесреднего образования (прикладной 

бакалавр) и высшего образования (бакалавр), форма обучения – очная.
6
  

              

2. Актуальность и цель Программы 

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020-2025 годы отмечается, что одним из приоритетов стран мира в указанных областях 

является выравнивание возможностей обучающихся вне зависимости от социально-

экономического статуса семьи. 

Также необходимо отметить, что одной из задач Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы является сокращение разрыва в 

качестве образования между городскими и сельскими школами. Т.е. существующий разрыв в 

качестве образования также делает высшее образование для выпускников сельских школ менее 

доступным. 

 Актуальность Программы также показывает анализ заявок и обращений на цифровую 

платформу Фонда от граждан страны в сфере «Образование». За три месяца работы (февраль-

апрель) в Фонд поступило более 1500 заявок, в которых малообеспеченные семьи, а также дети 

с ограниченными возможностями, дети-сироты, дети с инвалидностью, просят оплатить учебу 

в высших учебных заведениях страны и за ее пределами. Несмотря на то, что в Казахстане 

реализуются государственные программы поддержки населения, они не могут полностью 

закрыть потребности всех нуждающихся.  

Выделяемые ежегодно Фондом гранты помогут выпускникам сельских школ из 

малообеспеченных семей, а также детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями, в 

том числе детям с инвалидностью раскрыть свой потенциал, предоставив возможность 

получить высшее образование.  

                                                           
4
  внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
5
   внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
6
 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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Цель Программы – поддержка выпускников сельских школ и студентов из социально-

уязвимых слоев населения, повышение доступности высшего образования для данной 

категории граждан страны. 
 

3. Критерии отбора участников и партнѐры Программы 

 

1) Критерии отбора участников Программы для присуждения образовательных грантов 

и стипендий ОФ «Қазақстан халқына» по итогам конкурсов, проводимых ОВПО: 

абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам необходимый 

проходной балл для поступления в ОВПО, и являющимися лицами:  

-  из малообеспеченных семей сельской местности;  

-относящимся к сиротам или оставшимся без попечения родителей до 

совершеннолетия;  

-  имеющими инвалидность; 

- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
7
 

            - раненые дети  во время трагических январских событий 2022 года.
8
 

2) Критерии отбора участников Программы, претендующих на грант и/или стипендию 

Фонда, по итогам конкурсов, проводимых благотворительными организациями:  

студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата, являющиеся лицами: 

-  из малообеспеченных семей сельской местности; 

- относящимся к сиротам или оставшимся без попечения родителей до 

совершеннолетия;  

- имеющими инвалидность; 

- из семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- родитель/родители которых являются инвалидами; 

- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
9
 

- раненые дети во время трагических январских событий 2022 года;
10

 

3) Для присуждения образовательного гранта ОФ «Қазақстан халқына» по 

образовательным программам технического, профессионального и послесреднего образования  

детям погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время трагических 

январских событий 2022 года при предоставлении в соответствующие организации 

образования установленных/требуемых документов необходимо указать в заявлении о приеме 

свой статус и приложить свидетельство о рождении.
11

 

Организации технического, профессионального, послесреднего образования  

направляют в ОФ «Қазақстан халқына» письмо с приложением документов 

абитуриента/студента и приказа о зачислении.
12

  

4) Участниками Программы могут быть граждане Республики Казахстан до 29 лет.
13

 

                                                           
7
 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 
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9
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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5) Образовательный грант ОФ «Қазақстан халқына» предоставляется единожды за 

обучение по образовательным программам технического, профессионального и послесреднего 

образования (прикладной бакалавр) и высшего образования (бакалавриат), при этом не 

допускается получение образовательного гранта ОФ «Қазақстан халқына» на получение 

второго высшего образования.
14

 

6) Образовательный грант ОФ «Қазақстан халқына» прекращается в следующих 

случаях:  

- отчисления по собственному желанию; 

- отчисления по неуспеваемости.
15

 

7) Партнеры по реализации Программы:
16

 

- Министерство просвещения Республики Казахстан; 

- Министерство науки и высшего образования  Республики Казахстан; 

- ОВПО – организации высшего и послевузовского образования;  

- организации образования, реализующие образовательные программы технического, 

профессионального и послесреднего образования; 

- благотворительные организации в сфере образования, имеющие опыт работы в данном 

направлении благотворительности (в сфере образования) не менее 2-х лет, в том числе опыт 

проведения конкурсов и отборов по образовательным грантам.  

 

4. Прием и рассмотрение заявок на открытие счетов детям 

погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время трагических  

январских событий 2022 года
17

 

 

1) Прием и рассмотрение заявок на открытие счетов детям погибших граждан 

Республики Казахстан и раненым детям во время январских событий 2022 года осуществляется 

по детям не достигшим 18 лет по состоянию на 01 января 2024 года.  

2) Дети погибших граждан Республики Казахстан и раненые дети во время январских 

событий 2022 года достигшие 18 лет по состоянию на 01 января 2024 года имеют право на 

образовательный грант ОФ «Қазақстан халқына» согласно раздела 3 настоящей Программы.  

3) Заявки подаются через официальный интернет-ресурс Фонда: 

https://qazaqstanhalqyna.kz на платформу https://atamekenim.kz/kz родителями или детьми, 

достигшими совершеннолетия, или опекунами/официальными представителями детей 

погибших граждан Республики Казахстан и раненых детей во время январских событий 2022 

года с приложением копий следующих документов: 

- удостоверение личности заявителя/ребенка; 

- свидетельство/справка о смерти погибшего гражданина Республики Казахстан во 

время январских событий; 

- документ, подтверждающий родство с погибшим: свидетельство о рождении ребенка, 

в случае необходимости справка об изменении персональных данных. 

4) Правление Фонда принимает решение об открытии индивидуальных счетов в 

Эндаумент фонде ОФ «Қазақстан халқына» в целях предоставления образовательного гранта. 

5) Срок действия Программы не распространяется на категорию граждан, указанных в 

данном разделе Программы. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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5. Анализ ситуации 

 

          В настоящее время в стране 120 организаций высшего и послевузовского образования 

(далее-ОВПО), из них в 86-ти ВУЗах размещены государственные гранты. При распределении 

образовательных грантов на  2021-2022 учебный год МОН РК выделил квоты для социально 

уязвимых слоев населения, данная  мера была предусмотрена впервые в соответствии с 

поручением Президента Республики Казахстан.  Детям из семей, в которых воспитываются 

четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям 

из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%, детям из семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, - 1% образовательных грантов. При этом 

результаты сдачи ЕНТ должны соответствовать пороговому баллу. Кроме того, льготные 

гранты получают дети-сироты и представители этнической диаспоры. Таким образом, 

абитуриенты из социально уязвимых категорий граждан имеют преимущество при 

присуждении образовательных грантов. К примеру, если на педагогические специальности 

выделено почти 8 тысяч образовательных грантов, из них 1063 гранта предусмотрены для 

льготных категорий граждан.  

            В 2021-2022 г.г. более 56 тысяч грантов выделено для поступления в бакалавриат, из 

них наибольшее количество грантов получили инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли – 17 028 грантов.  Педагогические науки – 9573 гранта, информационно-

коммуникационные технологии – 7487, естественные науки – 4088, сельскохозяйственные 

науки – 1895, здравоохранение – 2700, искусство и гуманитарные науки – 1615, бизнес, 

управление и право – 1223, социальные науки, журналистика и информация – 960. Гранты 

также предусмотрены по проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» («Серпін»). 

           Также стоит отметить, что на третьем заседании Национального совета общественного 

доверия Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев поручил предусмотреть в системе 

распределения грантов больший социальный компонент и акцентировать внимание не только 

на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе.  

 

6. Бюджет Программы 

 

Размер образовательного гранта Фонда на 1 обучающегося определяется в зависимости 

от направления подготовки и специфики ОВПО и может варьироваться в пределах бюджета 

Программы на соответствующий год, но не превысит 1 млн.тенге.  

Установить фиксированный размер стипендии – 40 тыс.тенге.
18

 

Планируемые расходы на образовательные гранты:
19

 

- в 2022-2023  учебном году – до 2 350 000  тыс.тенге; 

- в 2023-2024 учебном году – до 2 640 000 тыс.тенге; 

- в 2024-2025 учебном году – до 3 460 000 тыс.тенге; 

- в 2025-2026 учебном году – до 4 280 000 тыс.тенге. 

Планируемые расходы на  стипендии: 

в 2022-2023 учебном году – до 94 000 тыс.тенге; 

в 2023-2024 учебном году – до 105 600 тыс.тенге; 

в 2024-2025 учебном году – до 138 400 тыс.тенге; 

в 2025-2026 учебном году – до 171 200 тыс.тенге. 

Бюджет Программы на 2022-2023 учебный год составит до 2 455 600 тыс.тенге. Общий 

бюджет Программы на 4 года составит до 13 239 200 тыс.тенге. 

 По детям погибших граждан Республики Казахстан и раненым детям во время 

трагических январских событий 2022 года, учитывая долгосрочный период исполнения 

обязательств Фонда по предоставлению образовательных грантов и стипендий, Фондом на 

                                                           
18

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

08.08.2022 г. №14. 
19

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

08.08.2022 г. №14. 
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основании поданных заявок осуществляется открытие индивидуального счета в Эндаумент 

фонде ОФ «Қазақстан халқына» с возможностью их последующего использования 

исключительно для образовательного гранта ОФ «Қазақстан халқына». 
20

 

 

7. Ожидаемый результат 
 

Повышение доступности высшего образования для выпускников из сельских регионов 

страны, выравнивание возможностей обучающихся вне зависимости от социально-

экономического статуса семьи. 

 Ежегодно до 2 350 абитуриентов и студентов из социально уязвимых категорий 

граждан будут иметь возможность получить высшее образование.  

 

8. География, сроки и этапы реализации 

 

Программа реализуется единовременно на всей территории Республики Казахстана с 

2022 – 2023 учебного года. Предоставление образовательного гранта ОФ «Қазақстан халқына» 

осуществляется ежегодно не позднее 10 сентября.  

 

           Приложение № 1. «Заявка-Анкета  подтверждения претендентов на присуждение гранта  

от ОФ «Қазақстан халқына» - на  1 стр. 

 Приложение № 2. Список погибших граждан Республики Казахстан во время 

трагических январских событий 2022 года - на 2 стр.
21

 

Приложение № 3. Список раненых детей во время трагических январских событий 2022 

года - на 1 стр.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
21

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
22

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка - Анкета 

 подтверждения претендентов на присуждение образовательного  

гранта ОФ «Қазақстан халқына» 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ОВПО) 

______________________________________________________________________________ 

(адрес, контактные данные ОВПО) 

 

ФИО обучающегося  

ИИН  

Область:  

Район  

Город  

Поселок  

Село  

ЕНТ (балл)  

Проходной БАЛЛ для поступления, 

установленный ОВПО 

 

Выбранный факультет: 

Группа образовательных программ 

Образовательная программа (ОП)     

 

Срок обучения:  

Сумма обучения на 

текущий учебный год  

 

Социальный статус обучающегося:  (выбрать и проставить +) 

Выпускники  из малообеспеченных семей 

сельской местности 

 

Лица, относящиеся к сиротам или 

оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия; 

 

Лица имеющие  инвалидность  

Дети погибших граждан РК во время 

трагических январских событий 2022 года 

 

Раненые дети во время трагических 

январских событий 2022 года 

 

  

  

 

  

Председатель Правления - Ректор __________/  ФИО 
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Приложение № 2  

 

Список  

погибших граждан Республики Казахстан 

во время трагических январских событий 2022 года 

 

 
№ Ф.И.О. № Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Абдикеев Х. 81 Жансеитов А. 160 Нургельдин Ф. 

2 Абжапбаров С. 82 Жапаров Н. 161 Нуркенов А. 

3 Абишева Б. 83 Жаракашов О. 162 Нұрдаулетов К. 

4 Абраев М. 84 Жотабаев Ж. 163 Омаров А. 

5 Абрамов А. 85 Жубаназаров Р. 164 Омаров Ф. 

6 Ағатай Н. 86 Жумабаев Б. 165 Оналтаев Б. 

7 Ағызам Д. 87 Жунисов К. 166 Опушиев А. 

8 Адылкан Ж. 88 Жүсіп Н. 167 Оразахын Н. 

9 Айтжан Д. 89 Жұмабеков Р. 168 Оразғали А. 

10 Айткулова Н. 90 Жұпарбеков Д. 169 Орынбай Қ. 

11 Алданов С. 91 Загородников А. 170 Оспан А. 

12 Алдашов А. 92 Ибрагим оглы Л. 171 Отепбаев Е. 

13 Алдомжаров Е. 93 Ивашинников Р. 172 Ошакбай Т. 

14 Алмагамбетов Б. 94 Избасов Б. 173 Пирманов Д. 

15 Алмасов Н. 95 Измухаметов Н. 174 Пірзада Б. 

16 Алпамыс Н. 96 Ислам А. 175 Рахаев С. 

17 Альджанбаев Т. 97 Кабдинов А. 176 Рахметкалиев Ж. 

18 Альжанбаев Ж. 98 Кабдоллаев А. 177 Рахметов Н. 

19 Аманбек Д. 99 Кадыров Т. 178 Рахымжанов М. 

20 Амангелдиев М. 100 Казакбаев М. 179 Розыев Д. 

21 Аманов А. 101 Калиев Е. 180 Руза Б. 

22 Анафияев Ж. 102 Камбетов Р. 181 Руслан К. 

23 Армединов Ш. 103 Канатбаев Е. 182 Рысбеков Р. 

24 Арыстанкулов Т. 104 Капсаланов А. 183 Сабеков М. 

25 Арыстанов М. 105 Карменов Е. 184 Сагиндиков А. 

26 Асилбеков Н. 106 Карпиленко А. 185 Сагиндыкова Т. 

27 Асхатбек Б. 107 Каршибеков Т. 186 Садыков А. 

28 Асылханов А. 108 Катенов Б. 187 Сайдибакасов Е. 

29 Аубакиров К. 109 Кебекбаев Е. 188 Сакенов М. 

30 Аубакиров К. 110 Керимов С. 189 Салдаров С. 

31 Ахметов Н. 111 Ким М. 190 Санақбаев Б. 

32 Ахтамов Р. 112 Ким С. 191 Сандыбаев М. 

33 Аяз Е. 113 Койшманов Ж. 192 Сарсембаев Н. 

34 Базарбаев Б. 114 Кокузов Е. 193 Сейдахмет Е. 

35 Базарбаев М. 115 Конысбай Б. 194 Сейдахметов М. 

36 Базарқұлов А. 116 Копжанов А. 195 Сейдомаров Б. 

37 Байжанов Е. 117 Копжасаров Н. 196 Сейсембек Ж. 

38 Байздрахманов Р. 118 Коробер В. 197 Сейткулов Н. 

39 Байкадамов Б. 119 Көбей К. 198 Серкебаев Т. 

40 Байтулаков К. 120 Крыкбаев Е. 199 Сәйді Ж. 

41 Байтханов Ж. 121 Куатбаев Н.  200 Скендір Е. 
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42 Бакқожа Ұ. 122 Кулиманов Д. 201 Сламбеков Р. 

43 Балтабай А. 123 Кулсултанова Г. 202 Смагамбетов Д. 

44 Барганаев Д. 124 Кумисбаев А. 203 Смаилканов Ғ. 

45 Баталов Т. 125 Купболганов А. 204 Сочалин Д. 

46 Бегешов А. 126 Кутлузаманов С. 205 Сыбанқұлов М. 

47 Бейсекеев Ғ. 127 Кучкаров З. 206 Сыдыкбай Е. 

48 Бекбердиев А. 128 Кұрбанбек А. 207 Сыдыков А. 

49 Бекболатов Н. 129 Кыдырбеков Д. 208 Таласбаев К. 

50 Бекен М. 130 Кылычбек С. 209 Таласбай Ш. 

51 Бекмуратов Е. 131 Қабылқанов Қ. 210 Тастанбеков Ш. 

52 Бектурганов А. 132 Қазыбай Н. 211 Тастемір Н. 

53 Бектұрсын М. 133 Қайсаров М. 212 Татенов Б. 

54 Берекенов А. 134 Қали О. 213 Тезекбай С. 

55 Битаев С. 135 Қалықұл Е. 214 Темирқулов Ш. 

56 Битим М. 136 Қанапия О. 215 Теңізбай Б. 

57 Биткембаев К. 137 Қанатбек Д. 216 Тлепов Н. 

58 Валиев А. 138 Қансейіт Е. 217 Тоқай Қ. 

59 Гарифуллин А. 139 Қарабазар Р. 218 Толегенов Б. 

60 Даулетбаев Б. 140 Қасымжанов Н. 219 Толегенов М. 

61 Двенадцатов В. 141 Қуат Р. 220 Толенбек Б. 

62 Джолдыбаев К. 142 Құрбанбек Е. 221 Төребек И. 

63 Джусупбаев С. 143 Қыстаубаев С. 222 Тұраров Н. 

64 Донбаев И. 144 Лежанов С. 223 Тұяқбай Б. 

65 Дукенбаев Ж. 145 Махатай А. 224 Умаров Б. 

66 Егизбаев Б. 146 Мелдехан А. 225 Умиев А. 

67 Ергеш А. 147 Мукашев А. 226 Усабаев Р. 

68 Ережепова Д. 148 Мукашев А. 227 Утегенова Ж. 

69 Ержанов Е. 149 Мукашев Т. 228 Утекешов Е. 

70 Есенжол Ж. 150 Мукушев Е. 229 Ұлан Е. 

71 Етаева А. 151 Мусабеков М. 230 Хаиров С. 

72 Әділбай Д. 152 Мусаев А. 231 Хайдаров Е. 

73 Әлиев А. 153 Мухаметжанов Б. 232 Чертогов С. 

74 Әлімжан О. 154 Нагметжанов К. 233 Шаймерденов А. 

75 Жағалбаев Ж. 155 Назаров С. 234 Шарипбай Б. 

76 Жагипаров Е. 156 Науқанбай А. 235 Шойбеков М. 

77 Жакитов Ж. 157 Ниязбаев К. 236 Шорманов Е. 

78 Жанабергенов Г. 158 Нугмаров К. 237 Шурабеков Б. 

79 Жанат Д. 159 Нургалиев К. 238 Шынғысов Е. 

80 Жандар Б.   
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             Приложение № 3 

 

Список   

раненых детей во время трагических январских событий 2022 года 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

1 Нагмет Иманали Асқарұлы 

2 Сарсенбек Аруназ Уланкызы 

3 Абсатаров Эльдар Валерьевич 

4 Бидайбеков Рамазан Жұмабекұлы 

5 Есенқұлов Бақдәулет Шыңғысұлы 

6 Абдукеримов Альсеит Нурланович 

7 Нұржан Абай Құнанбайұлы 

8 

 

Саруар Арсен Ерболұлы 

 

9 Мамай Саламат Еділұлы 

10 Мелдеханова Жанель Айдосовна 

11 Мелдеханов Бауыржан Айдосович 

12 Ринатулы Альмир 

13 Абрай Алима Мураткызы 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

Критерии отбора 

участников Программы для присуждения грантов и стипендий ОФ 

«Қазақстан халқына» по итогам конкурсов, проводимых ОВПО: 

 

- Критерии отбора участников Программы, претендующих на грант и/или 

стипендию Фонда, по итогам конкурсов, проводимых благотворительными 

организациями:  

студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата, являющиеся 

лицами: 

- из малообеспеченных семей сельской местности;  

- относящимся к сиротам или оставшимся без попечения родителей до 

совершеннолетия;  

- имеющими инвалидность; 

- из семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- родитель/родители которых являются инвалидами; 

- дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 

года;
23

 

- раненые дети во время трагических январских событий 2022 года;
24

 

 
 

                                                           
23

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 
24

 внесены изменения и дополнения, утвержденные решением Попечительского совета от 

16.01.2023 г. №27. 


