Список дополнительных документов
абитуриентов, имеющих квоты, на получение государственного образовательного гранта

удостоверение установленного образца или пенсионное удостоверение с отметкой о
праве на льготы;



удостоверение установленного образца; справки из военного комиссариата,
подтверждающие участие в боевых действиях на территории других государств или военный
билет с отметкой об участии в боевых действиях на территории других государств; документ,
подтверждающий работу по обслуживанию советского воинского контингента в Афганистане и
медицинские документы, подтверждающие ранение, контузию, увечье; удостоверения к
орденам и медалям бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий;



удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
или документ, подтверждающий участие в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС или других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского
или военного назначения, участия непосредственно в ядерных испытаниях и учениях или
справка из военного комиссариата или Министерства по чрезвычайным ситуациям,
подтверждающая факт участия в ликвидации радиационных катастроф и аварий на объектах
военного или гражданского назначения, участия непосредственно в ядерных испытаниях и
учениях;



удостоверение инвалида из числа военнослужащих (инвалида Советской Армии о праве
на
льготы), справка о ранении, контузии, увечье, инвалидности, справка из военного
комиссариата, подтверждающая факт участия в боевых действиях или пенсионное
удостоверение с отметкой о праве на льготы, соответствующая справка из органов внутренних
дел, Комитета национальной безопасности или пенсионное удостоверение с отметкой о праве
на льготы; инвалидности вследствие обслуживания действующих воинских контингентов
других стран или пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы;



удостоверение установленного образца, справка территориального подразделения
центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения об







Лица казахской
национальности, не
являющиеся
гражданами РК

Дети-сироты, у
которых умерли оба
или единственный
родитель и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Инвалиды І и ІІ
групп, инвалиды с
детства, детиинвалиды

Лица,
приравненные по
льготам и гарантиям к
инвалидам ВОВ

КВОТЫ

Лица,
приравненные по
льготам и гарантиям к
участникам ВОВ

Перечень документов

инвалидности вследствие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или других
радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения,
испытания ядерного оружия или заключение Центрального межведомственного совета по
установлению причинной связи заболевания с радиационным воздействием.
копия справки об инвалидности, выданной территориальным органом Комитета по
контролю и социальной защите Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан
Один из ниже следующих документов: копия свидетельства о смерти обоих или
единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей
(решение суда о лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно
отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно
дееспособными); копия договора о передаче ребенка на патронатное воспитание; справка,
подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Копия удостоверения оралмана, в случае его отсутствия – паспорт иностранного
гражданина или вид на жительство иностранца в РК.







