
 

Положение о гранте Ректора  

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение о гранте Ректора РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия хореографии» МКС РК (далее – Положение) определяет 
требования, предъявляемые к обучающимся РГП на ПХВ «Казахская 
национальная академия хореографии» МКС РК (далее – Академия) по 
программам технического и профессионального, высшего и послевузовского 
(магистратура) образования, претендующим на присуждение гранта Ректора, 

порядок его предоставления и отзыва.  

1.2 Целью предоставления гранта Ректора является финансовая поддержка 
талантливых и одаренных обучающихся Академии, добившихся успехов в 
учебной, научной, творческой, спортивной деятельности Академии, а также 
активно участвующих в общественной жизни Академии.  

1.3 Грант Ректора предоставляет обучающемуся Академии право на 
обучение за счет средств Академии (без получения стипендии).  

1.4 Грант Ректора предоставляется при условии наличия оснований, 
предусмотренных настоящим Положением. 
 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Положение о гранте Ректора разработано в соответствии с законом 
Республики Казахстан «Об образовании» и Уставом Академии. 

 

3. Термины и определения 

Грант Ректора – персональное освобождение от оплаты за обучение с 
целью стимулирования интереса обучающихся к учебному процессу и 
внеучебной работе, поощрения за успехи в учебе и активное участие в 
деятельности Академии. 

Транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и 
(или) модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период 
обучения с указанием кредитов и оценок. 

Претендент – обучающийся Академии по программе технического и 
профессионального, высшего и послевузовского (магистратура) образования, 

претендующий на присуждение гранта Ректора. 

 

4. Порядок предоставления гранта Ректора 

4.1 Грант Ректора (далее – Грант) предоставляется претендентам на 
основании: 

1) письменного представления руководителя профильного структурного 

подразделения Академии, составленного на имя Ректора в произвольной форме; 

2) письменного представления от организации (-й), имеющей (-их) с 
Академией действующее соглашение о сотрудничестве и/или являющейся (-
имися) базой (-ми) для профессиональной практики (далее – Представление). 

4.2 Грант не предоставляется претендентам, имеющим нарушения учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, кодекса академической честности 
или иных видов замечаний, выявленные в период академического обучения. 



 

4.3 Ежегодно (при наличии претендентов), до 5 сентября календарного года, 

либо в случае наличия освободившихся по итогам академического периода 
Грантов, руководитель профильного структурного подразделения представляет 
в Службу организации и планирования учебного процесса (далее - Служба) 
оригинал письменного представления, предусмотренного подпунктом 1) пункта 

4.1. настоящего Положения, а также следующий пакет документов претендента 

на Грант:  

1) оригинал заявления претендента на имя Ректора Академии по форме, 
предусмотренной Приложением 1; 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 
3) заверенный в установленном порядке, оригинал транскрипта или копия 

другого документа, подтверждающего высокие результаты учебных 
достижений;  

4) копии сертификатов, дипломов, свидетельств или иных документов, 
подтверждающие участие претендента в городских, областных, 
республиканских или международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
фестивалях, научно-практических конференциях, симпозиумах, форумах и т.п.; 

5) оригинал рекомендации руководителя профильного структурного 
подразделения (в произвольной форме); 

6) заверенная в установленном порядке, копия документа, 

подтверждающего социальный статус претендента (в случае, если претендент 

относится к социально-уязвимой категории населения (инвалиды, сироты, из 
неполных/многодетных/малоимущих семей, либо претенденты, имеющие 
родителей инвалидов/пенсионеров). 

4.4 В случае присуждения Гранта, в соответствии с подпунктом 2) пункта 
4.1 настоящего Положения, в Службу предоставляются документы, указанные в 
подпунктах 1), 2) пункта 4.3 настоящего Положения и оригинал письменного 

Представления от организации, имеющей с Академией действующее соглашение 
о сотрудничестве, или являющейся базой для профессиональной практики.  

4.5 Документы предоставляются в бумажном и/или электронном форматах 

(руководитель профильного структурного подразделения направляет документы 
на электронный адрес Info@balletacademy.kz) и хранятся в Службе. В случае 
предоставления неполного пакета документов, документы не рассматриваются. 

4.6 Экспертиза документов, представляемых на рассмотрение Ученого 
совета от руководителей профильных подразделений, осуществляется Службой 

по совокупности показателей, определенных Приложением 2. При этом, 
рассматриваются претенденты имеющие значительные достижения в учебной, 
творческой, научной, спортивной деятельности, активно участвующие в 
общественной жизни Академии, способствующие реализации молодежной 
политики, а также имеющие положительные характеристики от преподавателей, 
заведующего кафедрой. 

В случае равенства баллов, полученных в результате применения 
рейтинговых показателей, предусмотренных Приложением 2, 

преимущественное право, в последующей очередности, имеют: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся 
без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды первой и второй групп, 
лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой 
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Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно 
медицинскому заключению не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных программах Академии, дети из 
неполных/многодетных/малоимущих семей, дети имеющие родителей 
инвалидов/пенсионеров;   

2) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»; 
3) лица, имеющие документы об образовании организаций, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, 

высшего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы 
по специальности не менее одного года; 

4) лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, 
дипломы) с отличием. 

В случае одинаковых баллов, Грант присуждается лицам, имеющим 
высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома. В случае 
одинаковых баллов, а также одинаковых средних баллов аттестата, 
свидетельства или диплома, учитываются баллы, набранные по профильному 
предмету. 

4.7 Документы претендентов на рассмотрение Ученого совета вносит 
Служба. 

4.8 По результатам рассмотрения представленных Службой документов, 
Ученый совет принимает решение о присуждении Гранта либо отказе в его 
присуждении. 

4.9 Решение Ученого совета оформляется протоколом, итоги размещаются 
на интернет-ресурсе Академии.  

4.10 На основании решения Ученого совета, Служба разрабатывает проект 
приказа Ректора либо уполномоченного им лица о предоставлении Гранта на 
очередной учебный год. 

4.11 После издания приказа о предоставлении Гранта, Службой 
инициируется оформление соответствующих договоров с обладателями Гранта.  

4.12 Приказ о предоставлении Гранта и заключенный договор действуют в 
течение одного учебного года. По результатам последующего учебного контроля 

обладателей Гранта, на заседании Ученого совета рассматривается вопрос о 
продлении срока действия Гранта, либо его отзыве, при наличии оснований, 

установленных пунктом 5.1 настоящего Положения.  

4.13 В случае продления срока действия Гранта, издается новый приказ 
Ректора, либо уполномоченного им лица о предоставлении Гранта на очередной 
учебный год и заключается соответствующий договор, либо дополнительное 
соглашение к действующему договору. 

 

5. Отзыв гранта Ректора 

5.1 Основаниями для отзыва Гранта у его обладателей являются: 

- взыскания, выговоры, замечания, систематические нарушения учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, кодекса академической честности; 

- невыполнение обязательств по договору; 
- наличие подтвержденных фактов и действий, порочащих имидж и 

репутацию Академии;  
- факты нарушения законодательства Республики Казахстан. 



 

5.2 Вопрос об отзыве Гранта инициируется руководителем профильного 
структурного подразделения Академии, в случае наличия оснований, указанных 
в пункте 5.1 настоящего Положения. 

5.3 Решение об отзыве Гранта принимается коллегиально на заседании 
Ученого совета, оформляется протоколом, соответствующим приказом и 
доводится до сведения обладателя Гранта и руководителя профильного 
структурного подразделения. Решение размещается на Интернет-ресурсе 
Академии. 

5.4 Обучающийся, лишенный Гранта не может претендовать на Грант 
повторно.  

5.5 Освободившиеся Гранты могут быть распределены до начала 
следующего академического периода среди претендентов на условиях, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения.   

 

6. Заключительные положения 

6.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 
разработчик путем разработки нового документа и его согласования и 
утверждения в установленном порядке. 

6.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты издания протокола 
Ученого совета. 

6.3 Пересмотр Положения осуществляется по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в три года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Приложение 1 
 

Форма заявления 

 

Ректору 

РГП на ПХВ  «Казахская 

национальная академия 
хореографии» МКС РК 

____________________________ 
 (ФИО)   

от обучающегося 

____________________________ 
 (ФИО) 

образовательной программы  
___________________________ 
  (Код и наименование ОП) 

 

 

Заявление 

 

Я ______(ФИО) прошу рассмотреть мою кандидатуру на присуждение 
гранта. 

Приложение: 
1. Перечень документов, подтверждающих академическую успеваемость. 
2. Перечень документов, подтверждающих участие в конкурсах, фестивалях 

и т.д. 
3. Перечень документов, подтверждающих социальный статус. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись   
Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

Перечень рейтинговых показателей  

 
№ Показатель Баллы 

Учебный процесс 

1. Суммарный средний балл успеваемости  

2. Дисциплина  

3. Похвальные грамоты, и т.п.   

Научная деятельность 

4. Выступление в научно-практических конференциях, семинарах (с 
докладами, статьями и т.д.): 
-на уровне Академии/вузов; 
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

 

2 

3 

4 

5 

5. Победа (1-3 место) в научных олимпиадах, конкурсах и т.д.: 
-на уровне Академии/вузов; 
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

2 

3 

4 

5 

6. Наличие опубликованных научных статей в тематических 
отечественных журналах, журналах ближнего или дальнего 
зарубежья (при наличии) 

 

3 

Творческая деятельность 

7. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях, выставках: 
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

3 

4 

5 

8. Участие в спектаклях, постановках, выступлениях: 
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

3 

4 

5 

9. Победа (1-3 место) в конкурсах, фестивалях (личное или 
командное первенство):  
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

 

3 

4 

5 

Спортивные достижения 

10. Членство в профессиональных сборных, командах и клубах: 

-Академии; 
-города; 
-республики. 

 

3 

4 

5 

11. Участие в спортивных соревнованиях: 
-на уровне Академии/вузов; 
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

2 

3 

4 

5 

12. Победа (1-3 место) в спортивных соревнованиях (личное или 
командное первенство):  
-городского уровня; 
-республиканского уровня; 
-международного уровня. 

 

 

3 

4 

5 

13. Наличие личных спортивных званий: 
- кандидат мастера спорта; 

 

4 



 

- мастер спорта. 5 

Участие в общественной жизни Академии 

14. Участие в студенческой жизни, в работе студенческих 
общественных организаций, художественно-творческих 
коллективов и объединений: 
-староста; 
-представитель молодежного объединения; 
-член творческого (музыкального), художественного коллектива. 

 

 

 

2 

3 

3 

15 Член руководящего органа студенческой общественной 
организации: 
-на уровне факультета; 
-на уровне Академии; 
-на уровне города. 

 

 

2 

3 

4 

Участие в жизни города 

16. Волонтерство  4 

17. Клубы, объединения 4 

 


