
3. Условия и порядок предоставления места в общежитии 
 

1. Место в общежитии предоставляется учащимся, нуждающимся в 
жилье по месту учебы в период обучения в Интеллектуальной школе, в 
пределах количества имеющихся мест. 

2. В общежитие допускаются учащиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний согласно перечню, утвержденному уполномоченным 
органом в сфере здравоохранения. При заселении в общежитие учащиеся 
проходят осмотр и представляют медицинские документы по запросу врача-
педиатра школы согласно требованиям санитарных правил по 
предупреждению паразитарных, инфекционных и других заболеваний.  
 Абзацы второй и третий пункта 18 изложены в новой редакции, 
согласно решению Правления АОО от 06 августа 2021 года, протокол № 40) 

3. Заявление законного представителя учащегося, претендующего на 
место в общежитии, предоставляется в письменном виде на имя директора 
Интеллектуальной школы по форме согласно: 

приложению 1 к настоящим Правилам, если учащийся относится к 
категориям, указанным в подпунктах 1), 2), 3), пункта 21 или пункта 22 
настоящих Правил;  

приложению 2 к настоящим Правилам, если учащийся относится к 
категориям, указанным в подпунктах 4),5) пункта 21 настоящих Правил.  

4. При подаче заявления законный представитель учащегося к 
заявлению прилагает следующие документы: 

1) копию свидетельства о рождении, копию вкладыша к свидетельству 
о рождении с указанием ИИН и копию удостоверения личности учащегося;  

2) копию удостоверения личности законных представителей 
учащегося;   

3) данные по адресу регистрации учащегося и его законных 
представителей с портала электронного правительства egov.kz (скриншот). 
Срок регистрации по данному адресу должен быть не менее 1 (одного) 
последнего года на дату подачи заявления. Данное требование 
распространяется на учащегося и его законных представителей, 
проживающих в других городах и селах, за исключением случаев: 

- переезда в данные места по причине смены работы с обязательным 
предоставлением подтверждающих документов: копию приказа о принятии 
на работу, справку с места работы; 

- переезда семьи в данные места по иным семейным обстоятельствам с 
обязательным предоставлением подтверждающих документов: данные с 
портала электронного правительства egov.kz (скриншот) или справка акима 
поселка, села, сельского округа с указанием фактического места жительства 
учащегося и его законных представителей; 

4) справку с места работы с указанием заработной платы законных 
представителей учащегося или справку местного исполнительного органа 
региона, населенного пункта о регистрации законного представителя в 



качестве безработного, выданную в установленном законодательством 
порядке;  

5) информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого 
накопительного пенсионного фонда, выданную в установленном 
законодательстве порядке, за последние 6 месяцев; 

6) копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей, 
справку с места учебы при очной форме обучения для совершеннолетних 
детей, в случае если учащийся из многодетной семьи;  

7) справку об инвалидности по установленной законодательством 
форме, если учащийся или законные представители учащегося являются  
инвалидами I, II и ІІІ группы; 

8)  справку, подтверждающую принадлежность заявителя и его семьи к 
получателям государственной адресной социальной помощи, 
предоставляемой местными исполнительными органами, выданную в 
установленном законодательством порядке – для малообеспеченных 
граждан; 

9)  справку, подтверждающую постановку на учет заявителя и его 
семьи в качестве неблагополучной семьи, предоставляемую органами 
внутренних дел, местными исполнительными органами (в случае наличия). 

10) копию документов, подтверждающих отсутствие одного из 
родителей учащегося, в случае если учащийся из неполной семьи (копии 
свидетельства о смерти, о расторжении брака, форма № 4). 

В случае необходимости Комиссия имеет право на проведение сверки 
достоверности представленных сведений. 

5. Заявления законных представителей о предоставлении места в 
общежитии их ребенку регистрируются в Журнале регистрации заявлений по 
форме согласно приложению  3 к настоящим Правилам. Учет заявлений 
ведется заведующим общежитием. 

Пункт 21 изложен в новой редакции, согласно решению Правления АОО 
от 06 августа 2021года, протокол № 40). 

6. Приоритетное право на получение места проживания в общежитии 
в период обучения из числа обладателей образовательного гранта «Өркен» на 
безвозмездной основе имеют учащиеся согласно следующей 
последовательности: 

1) воспитанники детских домов и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты;  

2) учащиеся, прибывшие из сел, поселков и городов районного 
значения, находящиеся на территории административной подчиненности 
области, в которой находится Интеллектуальная школа: 

дети из неблагополучных семей, испытывающие дискомфорт, стресс, 
пренебрежение, подвергающиеся насилию или жестокому обращению со 
стороны законных представителей, отчима, мачехи на основании оценки 
готовности законных представителей создать условия, необходимые для 
полноценного физического, психического, нравственного и духовного 
развития ребенка в соответствии с п.12 настоящих Правил; 



учащиеся – инвалиды I, II или III группы; 
учащиеся, один или оба законных представителей которых инвалиды I, 

II или III группы; 
учащиеся из многодетной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся из неполной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся, законные представители которых отнесены к 

малообеспеченным гражданам; 
иные категории учащихся, среди которых приоритетное право имеют 

учащиеся 7 классов;  
3) учащиеся, прибывшие из сел, поселков и городов районного 

значения, не находящиеся на территории административной подчиненности 
области, города республиканского и областного значений, в которой 
находится Интеллектуальная школа:  

дети из неблагополучных семей, испытывающие дискомфорт, стресс, 
пренебрежение, подвергающиеся насилию или жестокому обращению со 
стороны законных представителей, отчима, мачехи на основании оценки 
готовности законных представителей создать условия, необходимые для 
полноценного физического, психического, нравственного и духовного 
развития ребенка в соответствии с п.12 настоящих Правил; 

учащиеся – инвалиды I, II или III группы; 
учащиеся, один или оба законных представителей которых инвалиды 

I, II или III группы; 
учащиеся из многодетной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся из неполной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся, законные представители которых отнесены к 

малообеспеченным гражданам; 
иные категории учащихся, среди которых приоритетное право имеют 

учащиеся 7 классов;  
4) учащиеся, проживающие в городе, где расположена 

Интеллектуальная школа (местные учащиеся):  
дети из неблагополучных семей, испытывающие дискомфорт, стресс, 

пренебрежение, подвергающиеся насилию или жестокому обращению со 
стороны законных представителей, отчима, мачехи на основании оценки 
готовности законных представителей создать условия, необходимые для 
полноценного физического, психического, нравственного и духовного 
развития ребенка в соответствии с п.12 настоящих Правил; 

учащиеся – инвалиды I, II или III группы; 
учащиеся, один или оба из законных представителей инвалиды I, II или 

III группы; 



учащиеся, из многодетной семьи, законные представители которых 
отнесены к малообеспеченным гражданам; 

учащиеся, из неполной семьи, законные представители которых 
отнесены к малообеспеченным гражданам; 

учащиеся, законные представители которых отнесены к 
малообеспеченным гражданам; 

 среди учащихся, принадлежащих к вышеперечисленным категориям, 
приоритетное право имеют учащиеся 7 классов;  

5) учащиеся, прибывшие из городов республиканского и областного 
значений, не находящиеся на территории административной подчиненности 
области, города республиканского и областного значений, в которой 
находится Интеллектуальная школа: 

дети из неблагополучных семей, испытывающие дискомфорт, стресс, 
пренебрежение, подвергающиеся насилию или жестокому обращению со 
стороны законных представителей, отчима, мачехи на основании оценки 
готовности законных представителей создать условия, необходимые для 
полноценного физического, психического, нравственного и духовного 
развития ребенка в соответствии с п.12 настоящих Правил; 

учащиеся – инвалиды I, II или III группы; 
учащиеся, один или оба законных представителей которых инвалиды I, 

II или III группы; 
учащиеся из многодетной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся из неполной семьи, законные представители которых 

отнесены к малообеспеченным гражданам; 
учащиеся, законные представители которых отнесены к 

малообеспеченным гражданам; 
иные категории учащихся, среди которых приоритетное право имеют 

учащиеся 7 классов». 
 


