


1. Общие положения 
 

1.1 Правила приема и исключения из членов Общественного объединения 

«Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики 

Казахстан «Болашак» (далее – Правила) определяют порядок и условия вступления 
граждан в Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной 

стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (далее – Ассоциация) и 

выхода из нее.  

1.2 Настоящие Правила разработаны на основании Устава Ассоциации в целях 

уточнения процедур, связанных с приемом в члены Ассоциации и исключения из нее. 
 

2. Порядок вступления 
 

2.1 Членами Ассоциации могут быть стипендиаты и другие граждане Республики 
Казахстан, признающие Устав и вносящие вклад в реализацию основных целей и 
задач Ассоциации.  

2.2 Прием стипендиатов в члены Ассоциации производится по решению Совета 
Ассоциации на основании письменного заявления. (Приложение №1)  

2.3 Прием в члены Ассоциации граждан, не являющихся стипендиатами, 
осуществляется Общим собранием, по письменному заявлению кандидата. 
Допускается голосование через электронные средства связи.  

Прием граждан, не являющихся стипендиатами осуществляется, согласно 

следующей процедуре.  

2.3.1 На первом этапе: Кандидат предоставляет в исполнительный секретариат 
пакет документов, включающий в себя: резюме; заявление о вступлении 
установленной формы (приложение №2); рекомендации от членов Ассоциации (не 
менее одного). Рекомендация включает в себя характеристику на данного кандидата  

и поручение в отношении него. (Текст поручения - типовой, рекомендующий должен 
только завизировать).  

Кандидатом представляется краткое эссе, отражающее видение своей 
деятельности в рамках Ассоциации в форме «вопрос-ответ» по следующим ключевым 
моментам:  

• Общее видение реализации основных направлений деятельности 
Ассоциации;  

• Предполагаемый персональный вклад в реализацию основных направлений 
развития Ассоциации;  

• Ожидаемые результаты от членства в Ассоциации.  

2.3.2. На втором этапе: Личное дело кандидата, включая эссе, передается 
исполнительным секретариатом на рассмотрение не менее чем двум членам Совета. 

При необходимости с кандидатом проводится собеседование. После рассмотрения и 
одобрения, кандидат приглашается на очередное заседание Совета. По мере 
необходимости до заседания может быть определено время и место проведения 
собеседования кандидатов с членами Совета и Председателем Совета, либо лицом его 
заменяющим. По результатам собеседования, рекомендованные Советом кандидаты 
приглашаются на Общее собрание для утверждения им путем оглашения итогов 
голосования и результатов собеседования. На Общем собрании кандидата 
представляет, лицо рекомендовавшее его вступление в члены Ассоциации. 



3. Порядок исключения 
 

3.1 Заявление о выходе из членства в Ассоциации подается в Совет Ассоциации. 

Исключение из членства производится решением Совета Ассоциации, которое может  

быть  обжаловано  в  вышестоящий  орган  –  Общее  собрание  Ассоциации. 

Исключение  из  членства  производится  в  случае  нарушения  положений  Устава,  

совершения поступков, недостойных звания стипендиата. 
В соответствии с пунктом 7.1 Устава Ассоциация может исключить из членства 

Ассоциации, если член Ассоциации:  
−не выполняет требований Устава, решений Общего собрания и Совета 

Ассоциации;  
−систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои 

обязательства перед Ассоциацией; 
−препятствует своим действием или бездействием нормальной работе 

Ассоциации.  
Лица, вышедшие из членства Ассоциации по решению Совета могут вступить 

повторно в Ассоциацию по письменному заявлению о вступлении в Ассоциацию 

с указанием причины выхода. (при личном участии на очередном заседании Совета). 
Решение о повторном принятии в членство принимается Советом.  

В соответствии с п. 6.5 Устава член Ассоциации может выйти из членства 
Ассоциации по своему усмотрению с подачей соответствующего заявления в Совет 
Ассоциации. 



Приложение №1 
 
 
 

Председатель Совета Ассоциации 

стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан 

«Болашак» Макен Б.М.  
 

от   
(Ф.И.О.)  

 
 
 

 
(должность, место работы/учебы)  

 
 
 

 
(Контактные данные: тел., e-mail) 

 

 

 Заявление    

Я, , 
      

выпускник/стипендиат программы «Болашак»    
   (университет, город, страна, период обучения) 

    .   

Признавая и принимая базовые ценности Ассоциации и ее Устав, я:  

- разделяю принципы социальной ответственности перед гражданами Казахстана, за 

счет которых обучаюсь/получил(а) образование за рубежом;  
- подтверждаю готовность направить свои усилия на повышение профессионализма и 

успешной социальной адаптации стипендиатов и выпускников Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак».  
На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для 

вступления в члены Ассоциации. 
 
 
 
 
 

 

Дата: 
 
 
 

Роспись: 



Приложение №2 
 
 

 

Председатель Совета Ассоциации 

стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан 

«Болашак» Макен Б.М.  
 

от   
(Ф.И.О.)  

 
 
 

 
(должность, место работы/учебы)  

 
 
 

 
(Контактные данные: тел., e-mail) 

 
 

 

  Заявление 

Я, , 
       

выпускник/студент      
       
    (университет, город, страна, период обучения)  

 

Признавая и принимая базовые ценности Ассоциации и ее Устав, я: 

 

- разделяю принципы социальной ответственности перед гражданами Казахстана;  
- подтверждаю готовность направить свои усилия на повышение профессионализма и 

успешной социальной адаптации стипендиатов и выпускников Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан «Болашак».  
На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для 

вступления в члены Ассоциации. 
 
 
 
 
 

Дата: 
 
 
 

Роспись: 



Приложение №3 
 
 

 

   Председатель Совета Ассоциации 

   стипендиатов Международной стипендии 

   Президента Республики Казахстан «Болашак» 

   Макен Б.М. 

    от 
     (ФИО, должность, место работы)  

       

       

       
     (контактные данные) 

   Рекомендация 

Дана,  , 
   (кому: Фамилия Имя Отчество кандидата)  

выпускнику/це  , 

   (наименование вуза, год окончания обучения)  

работающему/ей , 
    (место работы, должность кандидата)  

 

который/ая, по моему мнению, имеет четкую гражданскую позицию, является 

ответственным гражданином, патриотом своей страны и работает на еѐ процветание. 

Признает и принимает базовые ценности Ассоциации и ее Устав:  
- разделяет принципы социальной ответственности перед гражданами Казахстана;  
- подтверждает готовность направить свои усилия на повышение профессионализма и 

успешной социальной адаптации стипендиатов, консолидацию и повышение активности 

казахстанской молодежи для устойчивого развития страны. 

Рекомендую   
(кого: Имя Фамилия кандидата)  

для принятия в Ассоциацию «Болашақ». 

 

Примечание: В случае наличия существенного вклада в развитие деятельности 
Ассоциации «Болашақ» - указать дополнительно. 
 
 
 
 
 
 

Дата 
 
 
 

Подпись 


