
 

№ Наименование квоты Подтверждающие документы

1

Квота для ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (1%)

ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ:

- свидетельство о смерти обоих или единственного родителя;

- решение суда о лишении родителей родительских прав, ограничении их в родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении их умершими;

- копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание;

- приговор суда об отбывании родителями наказания в местах лишениясвободы;

- документы, подтверждающие розыск родителей, отобрание ребенка у родителей, нахождение родителей на длительном лечении в организациях 

здравоохранения;

- акт о подкидывании ребенка, заявление об отказе от ребенка

- справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2

Квота для ИНВАЛИДОВ I, II ГРУПП, 

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ (1%) *

ОБА ДОКУМЕНТА:

- справка о подтверждении инвалидности (медико-социальную экспертизу) 

выданной территориальным департаментом Комитета труда, социальной защиты и миграции Мин. труда и соц.защ. населения РК 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной ГОП

3

Квота для ЛИЦ КАЗАХСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РК 

(4%)

- документ удостоверяющий личность иностранного гражданина, подтверждающего его национальность «казах»

4

Квота для детей из семей, в которых 

ВОСПИТЫВАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ И 

БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ (5%)

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. свидетельства о рождении всех детей

2. документы родителей, удостоверяющие личность

3. удостоверение получателя государственного пособия по многодетности (при наличии)

Если в семье есть студент, обучающийся по очной форме в возрасте до 23 лет, то его необходимо брать в расчет при определении 

количества детей. Если не обучается, то в расчет берутся дети до 18 лет.

5

Квота для детей из числа НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ, имеющих данный статус НЕ 

МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ (1%)

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. свидетельство о рождении абитуриента

2. свидетельство о смерти одного из родителей / свидетельство о разводе

Если ребенка воспитывал один из родителей, но в свидетельстве о рождении имеется запись обоих родителей, то необходимо 

предоставить справку об отсутствии регистрации брака (справка с Е-gov/ЗАГС/департамент юстиции).

6

Квота для детей из семей, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, 

ИНВАЛИДОВ І, ІІ ГРУПП (1%)

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. свидетельство о рождении абитуриента;  

2. свидетельство о рождении полнородных и неполнородных братьев и сестер;  

3. свидетельство об инвалидности полнородных и неполнородных братьев и сестер

7

Квота для лиц, приравненных по 

льготам и гарантиям к УЧАСТНИКАМ 

И ИНВАЛИДАМ ВОВ (0,5%) **

1) лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам ВОВ (один или несколько из перечисленных):

- 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, 

участие 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;

2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ (один или несколько из перечисленных):

- 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;

- удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, увечье, инвалидности, соответствующая справка из органов внутренних дел, 

Комитета национальной безопасности или пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы;

- удостоверение установленного образца, 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;

- удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, увечье, инвалидности, документ, подтверждающий соответствующую 

категорию и возникновение 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 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.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КВОТАМ

* ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, 

контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты (Закон РК от 13 апреля 2005 года №39 «О 

социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»);

Лицу до шестнадцатилетнего возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид», лицу с шестнадцати до восемнадцати лет категория «ребенок-инвалид» первой, второй, третьей группы 

(Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК, от 30 января 2015 года №44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» 

** Лицами, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, признаются:

1) семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков, лиц, указанных в статьях 5, 6, 7 и 8 Закона РК «О ветеранах», погибших (пропавших без вести) или умерших в результате ранения, контузии 

или увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР, при исполнении иных обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) или вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте; 

2) семьи погибших в Великую Отечественную войну лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, семьи погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

3) семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, призванных на сборы военнообязанных Министерства обороны, органов внутренних дел и государственной безопасности 

бывшего Союза ССР погибших (умерших) во время выполнения задач по охране общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с антиобщественными проявлениями; 

4) семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других 

государствах, в которых велись боевые действия; 

5) семьи военнослужащих погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время;

6) семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, и аварий на объектах гражданского или военного назначения; 

7) семьи, умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф, и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний.


