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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой 
национальности для получения высшего и среднеспециального  

образования 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Положение о порядке предоставления благотворительной помощи лицам немецкой 
национальности для получения высшего и средне специального образования является 
основным документом, регламентирующим проект «Поддержка студентов». 
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 
 ОФ «Возрождение» – Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев 
«Возрождение»; 
 РО «Возрождение» – Региональное общество немцев «Возрождение»; 
 Благотворительная помощь – помощь нуждающимся на безвозмездной основе;  
 Претендент – лицо, отвечающее критериям и условиям, предусмотренным настоящим 
Положением, принимающее участие в Конкурсе на соискание благотворительной помощи в 
получении высшего или средне специального образования; 
 СНМК – Союз немецкой молодежи Казахстана; 
 КНМ – Клубы немецкой молодежи; 
 DAZ – Deutsche Allgemeine Zeitung (Республиканская немецкая газета); 
 Абитуриент – лицо, поступающее в учебное заведение; 
 Студент – учащийся высшего, среднего учебного заведения; 
 ЕНТ – единое национальное тестирование (система оценки знаний выпускников школ, 
гимназий, лицеев, применяемая в Республике Казахстан); 
 КК – конкурсная комиссия, консультативно-совещательный орган, созданный в целях 
реализации мероприятий по вопросам распределения благотворительной помощи на 
обучение. 
1.3. Проект «Поддержка студентов» направлен на подготовку квалифицированных 
специалистов, активно сотрудничающих и взаимодействующих как внутри 
самоорганизации этнических немцев, так и вне ее структуры. 
1.4. Проект «Поддержка студентов» является ежегодным конкурсным проектом и 
реализуется в рамках соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве по поддержке 
граждан Республики Казахстан немецкой национальности от 31.05.1996г., утвержденным 
Постановлением Правительства РК 19.03.1997 г., № 368. 
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1.5. Под проектом «Поддержка студентов» понимается благотворительная помощь, 
назначаемая абитуриентам/студентам немецкой национальности из социально не 
защищенных семей, талантливым и перспективным, являющимся активистами 
самоорганизации немцев Казахстана, для оплаты обучения образовательных программ 
бакалавриата в высших учебных заведениях (очная форма), и программ средне-
специальных заведений (колледжи) Республики Казахстан.  
1.6. В первую очередь оказывается благотворительная помощь абитуриентам (студентам), 
обучающимся по специальности «немецкий язык».  
1.7. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена заочная форма обучения 
образовательных программ бакалавриата в высших учебных заведениях и программ средне-
специальных заведений (колледжи) Республики Казахстан. 
1.8. Конкурс и отбор Претендентов на присуждение благотворительной помощи 
проводится 1 раз в год, в июле/августе месяце.  
 
2. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОБУЧЕНИЕ  
2.1.  Претендовать на получение благотворительной помощи на обучение могут лица: 
2.1.1. немецкой национальности (согласно записи о национальности в документе, удостоверяющем 
личность).  
2.1.2. имеющие принадлежность к немецкой этнической группе (при документальном 
подтверждении), поступающие на специальности, определенные ПС ОФ «Возрождение» в качестве 
приоритетных.  
2.1.3. имеющие принадлежность к немецкой этнической группе по национальности одного из 
родителей (при документальном подтверждении), поступающие на любые специальности, на 
основании решения КК.  
2.2. Условием в предоставлении поддержки является: 
2.2.1. Малообеспеченность (социально незащищённая семья, члены многодетных семей, инвалиды, 
другое); 
2.2.2. Активист КНМ с учетом места проживания; 
2.2.3. Активист РО «Возрождение»; 
2.2.4. Владение немецким языком (приветствуются); 
2.2.5. Готовность стать активистом самоорганизации немцев Казахстана. 
 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОБУЧЕНИЕ  
3.1. Перечень документов со стороны Претендентов 
3.1.1. Для абитуриентов: 
 Аттестат о среднем образовании (копия);  
 Сертификат об участии в ЕНТ (копия); 
 Документ, удостоверяющий личность (копия); 
 Заполненная анкета (подписанная Претендентом, а также Председателем РО 
«Возрождение»);  
 Рекомендательное письмо/характеристика на Претендента со стороны РО «Возрождение» 
с информацией о материальном положении (приложить справку о доходах, нуждаемости) 
семьи Претендента;  
 Резюме с фотографией; 
 Документ, подтверждающий принадлежность к немецкой этнической группе (копия).  
3.1.2. Для студентов:  
 Документ, удостоверяющий личность (копия); 
 Заполненная анкета (подписанная Претендента, а также Председателем РО 
«Возрождение»);  
 Рекомендательное письмо/характеристика на претендента со стороны РО «Возрождение» 
с информацией о материальном положении (приложить справку о доходах, нуждаемости) 
семьи Претендента; 
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 Резюме с фотографией; 
 Документ, подтверждающий принадлежность к немецкой этнической группе (копия); 
 Данные об успеваемости в учебном заведении (транскрипт оценок).  
3.2. Сроки подачи заявок определяются ежегодно до конца июля, информация о конкурсе 
заблаговременно публикуется на официальных информационных источниках ОФ 
«Возрождение», СНМК, DAZ, другое.  
3.3. Заявки от РО «Возрождение», с полным пакетом документов от Претендентов, 
упомянутых в п.3, пп 3.1.1. и в п.3, пп. 3.1.2., подаются online через официальный сайт ОФ 
«Возрождение» – http://wiedergeburt.kz. 
3.4. Заявки принимаются при наличии всех необходимых документов, обязательно 
заверенным рекомендательным письмом/характеристикой на Претендента со стороны 
Председателя РО «Возрождение».  
 
4. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОБУЧЕНИЕ  
4.1. Поступившие заявки собираются и обрабатываются Координатором по 
образовательным проектам ОФ «Возрождение» и направляются на рассмотрение 
Конкурсной комиссии.  
4.2. Отбор Претендентов осуществляется Конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается приказом Исполнительного директора ОФ «Возрождение», очно или путем 
онлайн голосования.  
4.3. В состав конкурсной комиссии включаются члены Попечительского совета ОФ 
«Возрождение» по направлению «Язык», «Образование», «Наука», «Молодежь». 
4.4. При отборе Претендентов Конкурсная комиссия руководствуется критериями, 
указанными в п. 2. и далее по списку, также учитываются следующие показатели: 
4.4.1. Для абитуриентов:  
 успеваемость после окончания школьного образования; 
 баллы, набранные на ЕНТ. 
4.4.2. Для студентов:  
 показатель успеваемости в учебном заведении (транскрипт оценок).  
4.5. Результаты конкурса размещаются на информационных ресурсах, упомянутых в п.3, 
пп. 3.2. не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения решения Конкурсной комиссии.  
 
5. РАЗМЕР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОБУЧЕНИЕ 
5.1. Размер благотворительной помощи устанавливается Конкурсной комиссией и не 
превышает 50% от общей стоимости обучения в год.  
5.2. Размер благотворительной помощи может быть пересмотрен Конкурсной комиссией, 
если имеет место быть п.2, пп.2.1.1.  
5.3. Для иногородних Студентов соответствующих критерию п.2, пп.2.1.1., и обладателям 
государственного образовательного Гранта, также соответствующих критерию п. 2, пп. 
2.1.1., может быть предусмотрена благотворительная помощь на учебный год в виде 
стипендиальной поддержки, покрывающая расходы, связанные с проживанием и питанием. 
5.4. Размер стипендиальной поддержки для Студентов указанных в п.5, пп.5.3. 
(проживание, питание) устанавливается Конкурсной комиссией.  
5.5. Финансовая помощь студентам может быть продолжена в установленном КК объеме 
при условии: 
5.5. Финансовая помощь студентам может быть продолжена в установленном КК объеме при 
условии: 
5.5.1. хорошей успеваемости в учебном заведении (оценки эквивалентные 4 и 5);  
5.5.2. активной позиции в структурах самоорганизации немцев Казахстана за предыдущий учебный 
год. 
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5.6. Студенты, получающие поддержку менее 100% от стоимости обучения, обязаны предоставить 
документы, подтверждающие собственный вклад за обучение (чеки, квитанции об оплате).  
Оплата студентам, получающим поддержку менее чем 100%, производится после подтверждения 
оплаты образовательных услуг (собственный вклад за обучение (чеки, квитанции об оплате).   
 
6. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 
ОБУЧЕНИЕ 
6.1. Выплата средств благотворительной помощи осуществляется следующим образом:  
1. РО «Возрождение» с утвержденным списком Студентов готовит и подает заявку 
(согласно типовой форме) в ОФ «Возрождение»; 
2. На основании поступившей заявки ОФ «Возрождение» готовит и заключает договор 
благотворительной помощи с РО «Возрождение» о реализации проекта «Поддержка 
студентов»; 
3. РО «Возрождение» в свою очередь заключает договор участия со Студентом, где 
прописываются все условия и обязанности двух сторон по исполнению проекта 
«Поддержка студентов»; 
3.1.  РО «Возрождение» заключает договор участия, который должен содержать обязательное 
требование о последующей отработке в структурах самоорганизации немцев Казахстана Студентов 
и в учебных заведениях (школах) специальности иностранный язык: два иностранных языка 
(немецкий), иностранная филология: немецкий язык. 
4. Между РО «Возрождение», учебным заведением и Студентом заключается 
трехсторонний договор по подготовке специалиста; 
5. Оплата за обучение осуществляется безналичным способом напрямую со счета РО 
«Возрождение» на счет учебного заведения, в котором обучается Студент; 
6. В случае если РО «Возрождение» не может в срок произвести оплату обучения Студента 
на счет учебного заведения, по причине задержки финансирования, Студент, покрывает 
расходы самостоятельно; 
6.1.1. Расходы Студента, понесенные им в связи с оплатой образовательных услуг в 
учебном заведении, будут возмещены РО «Возрождение» по мере поступления 
финансирования (безналичным способом, путем перечисления на банковскую карту); 
6.1.2. Помощь для оплаты расходов связанных с проживанием и питанием перечисляется на 
банковскую карту Студента. 
 
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
7.1. Следующие обязанности РО «Возрождение» и Студента в обязательном порядке 
включаются в Договор между РО «Возрождение» и Студентом:  
7.1.1. Обязанности РО «Возрождение»: 
 Оказать благотворительную помощь путем перечисления на счет учебного заведения 
суммы для оплаты образовательных услуг Студента в объеме, утвержденном Конкурсной 
комиссией; 
 Своевременно предоставляет ОФ «Возрождение» полностью оформленный отчет 
(согласно типовой форме), состоящий из финансового и статистико-аналитического отчета 
о реализации проекта (дата предоставления отчетности прописана в договоре 
благотворительной помощи между ОФ «Возрождение» и РО «Возрождение»). 
7.1.2. Обязанности Студента: 
 Овладеть знаниями, умениями и практическими навыками, предоставляемыми учебной 
программой учебного заведения, в полном объеме государственных общеобязательных 
стандартов образования для компетентной профессиональной деятельности по избранной 
специальности; 
 Овладеть знаниями немецкого языка не ниже уровня «А2» во время учебы; 
 В случае пропуска занятий по причине нахождения на стационарном лечении, 
возникновения событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, аварии и другие) и 
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по иным уважительным причинам, Студент самостоятельно либо через своих 
родственников обязан в течение суток информировать Общество о произошедшем любым 
способом (по телефону, телеграфу и прочее) с предоставлением в трехдневный срок 
документов, подтверждающих это обстоятельство;  
 При изменении семейного положения, места жительства, телефона сообщить об этом 
Обществу в трехдневный срок с момента наступления вышеуказанных обстоятельств; 
 Активно участвовать в деятельности Общества, в том числе в качестве волонтера, с целью 
выполнения поставленных перед Студентом руководством Общества задач и функций; 
 Активно развивать молодежное направление (Клубы немецкой  молодежи) в Обществе; 
 В месте прохождения учебы развивать молодежное направление и открывать Клубы 
немецкой  молодежи; 
 После завершения обучения в Учебном заведении отработать в Обществе либо, при 
отсутствии соответствующей вакансии в Обществе, в Общественном Фонде «Казахстанское 
объединение немцев «Возрождение» или в ином региональном Обществе не менее 3 (трёх) 
лет. В случае если Общество не может предоставить рабочее место по специальности, то 
Студент/Выпускник обязуется оказывать Обществу услуги консультанта по специальности 
не менее 3 (трех) лет. 
7.2. Студент возмещает все расходы РО «Возрождение», далее РО «Возрождение» 
возмещает расходы ОФ «Возрождение», понесенные в связи с оплатой образовательных 
услуг по обучению Студента в учебном заведении в случае: 
 Неуспеваемости Студента, недопуска к экзаменационной сессии или отчисления из 
учебного заведения по причине пропуска занятий или академической задолженности без 
уважительной причины; 
 Прекращения Студентом обучения в учебном заведении по своей инициативе; 
 Отказа от еженедельной волонтерской помощи в РО «Возрождение и участия в 
мероприятиях;  
 Отказа отработки в РО «Возрождение по специальности не менее 3 (трёх) лет, по 
завершении обучения; 
 Невозможности участия в проекте в связи с переменой места жительства. 
 


