Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ
В ОБЩЕЖИТИЯХ
Вне очереди:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, у которых один
или оба родителя являются инвалидами
2. Лица с ограниченными возможностями в развитии из числа инвалидов, инвалиды с
детства, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
3. Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны
4. Обладатели грантов местных исполнительных органов для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
5. Лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по гранту на
специальности, определяющий социально-экономическое развитие села
6. Оралманы, не являющиеся гражданами Республики Казахстан – обладатели
образовательных грантов
Приоритетное право на получение места в общежитии:

1. Воспитанники домов-итернатов для детей-инвалидов, детских интернатных
учреждений
2. Инвалиды IІI группы
3. Обучающиеся, проживающих в зоне стихийных бедствий (город Арыс,
Мактааральский район)
4. Обучающиеся, из многодетной семьи (обладатели «Алтын алқа», «Күміс алқа»)
5. Обучающиеся, зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі»
6. Обучающиеся, имеющие сертификат победителя Президентской, международной
и республиканской олимпиады и (или) конкурса, обладатели І,ІІ,ІІІ мест республиканской
предметной олимпиады «Абай сыйы», призеры чемпионата мира, чемпионата Азии,
Всемирной Универсиады, победитель республиканских, международных конкурсов и
фестивалей.
7. Абитуриенты, окончившие организацию с отличием с подтверждающим
документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом)
8. Обладатели грантов:
- из дальних областей;
- из ближних областей.
9. Обучающиеся, принятые на обучение на первый курс, имеющие высокий балл по
итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования,
вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных
организацией. При равенстве баллов по итогам Единого национального тестирования или
Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме
тестирования, проведенных организацией, учитывается материальное положение
обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающая принадлежность заявителя
(семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи
10. Оба родителя пенсионеры
11. Обучающиеся, из экологически неблагоприятного региона

Места в общежитии для инностранных студентов предоставляются в случае, если:
- обучающиеся из числа зарубежных граждан в соответствии с международными и
межправительственными договорами;
- обучающиеся, прибывший по программе внешней академической мобильности;
- обучающиеся, поступившие на языковые курсы.
Иные обучающиеся организации:
- Студент, прибывший по программе внутренней академической мобильности;
- Слушатели подготовительного курса;
- Обучающиеся старших курсов, относящихся к социально-уязвимым слоям
населения (согласно критериям).

