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Стипендия имени Первого Президента Республики Казахстан 
 

1. Стипендия имени Первого Президента Республики Казахстан выделяется для 

поддержки студентов отличникам учебы, активным участникам  

общественной жизни колледжа, области, Республики Казахстан, сроком на 

один семестр, из социально-незащищенных слоев населения, семей-кандасов,  

2. Решение о присуждении стипендии имени Первого Президента Республики 

Казахстан. принимается административным советом организации 

образования. 

3. Стипендия имени Первого Президента Республики Казахстан выплачивается 

студентам по итогам семестра. Денежные средства, предназначенные для ее 

выплаты, предусматриваются из средств данного учебного заведения. 

4. Вручение стипендии имени Первого Президента Республики Казахстан 

объявляется в торжественной обстановке. 

5. При допущении в течение семестра стипендиатами  нарушений Устава 

колледжа административный совет  вносит предложения об отзыве 

стипендии. 

 

Порядок выдвижения кандидатур 

1. Кандидатуры на стипендию имени  Первого Президента Республики 

Казахстан выдвигаются на студенческом собрании группы. 

2. Протокольно оформленное решение собрания о ходатайстве на присуждение 

стипендии направляется на обсуждение в административный совет колледжа. 

 

Требования к стипендиатам: 

     1. Успеваемости в учебном году  по результатам экзаменационной сессии на 

«отлично»    и «хорошо». 

     2. Активное участие в общественной жизни колледжа, области, Республики   

Казахстан. 

     3. Ведение здорового образа жизни, дисциплинированность, соблюдение норм и 

правил поведения в  учебном заведении и обществе. 

         

 Преимущество на присуждение стипендии имени  Первого Президента Республики 

Казахстан имеют претенденты из социально-незащищенных слоев населения.  

 

Настоящее положение о стипендии имени Первого президента Республики 

Казахстан разработано на основании Обращение Ассоциации колледжей г. Алматы 

от 3 июля 2010 года № 0110/1155. 

 

 
 

Стипендия имени М.П.Смирновой, лауреата Международной  

медали Флоренс Найтингейл 
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1. Стипендия имени М.П.Смирновой, лауреата Международной медали 

Флоренс Найтингейл присуждается активным участникам волонтерского 

движения «Милосердие»,  функционирующего с 1990 года согласно 

Положению о волонтерском движении,  под патронажем музея «Милосердие 

и отвага».  

2. Решение о присуждении стипендии имени М.П. Смирновой принимается на 

заседании Совета музея по итогам волонтерской деятельности за учебный год. 

3. Стипендия имени М.П. Смирновой вручается  один раз в год на празднике 

«Посвящение в студенты». Денежные средства предусматриваются из средств 

данного учебного заведения 

 

Порядок выдвижения кандидатур 

 

1. Кандидатуры на стипендию имени М.П. Смирновой рассматриваются на 

заседании Совета музея «Милосердие и отвага». 

2. Протокольно оформленное решение Совета музея направляется в 

администрацию колледжа для выделения денежных средств. 

 

Требования к стипендиатам: 

 

I - место присуждается студенту, набравшему 3 тысячи и более баллов при 

условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 20 тысяч тенге; 

II - место присуждается студенту, набравшему 2 тысячи и более баллов при 

условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 15 тысяч тенге; 

III- место - присуждается студенту, набравшему 1 тысячи и более баллов при 

условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 10 тысяч тенге. 
 

 

Настоящее положение о стипендии имени М.П. Смирновой разработано на 

основании Положения о волонтерском движении от 04.09.2021г. 
 


