
Назарбаев Интеллектуальная школа г.Нур-Султан 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

 

           Уведомляем вас о том, что прием заявлений и соответствующих 

документов для предоставления мест на проживание учащимся в 

пришкольном общежитии на 2020-2021 учебный год будет производиться 10 

рабочих дней, с 02.12. 2020 года по 12. 12.2020  

          В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и 

сохранением карантийных мер прием документов будет проводиться в 

онлайн режиме. Электронная почта: school@ib.nis.edu.kz 

 

При подаче заявления законный представитель учащегося к 

заявлению прилагает следующие документы:  

1) копия 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 (копии 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 зароботной платы законных 

представителей учащегося, или справка 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, выданная в установленном 

законодательстве порядке, за последние 6 месяцев.  
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              6) копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних 

детей, справку с места учебы при очной форме обучение для 

совершеннолетних детей, в случае если учащиеся из многодетной семьи; 

              7)    справку об инвалидности по установленной законодательством 

форме, если учащийся или законные представители учащегося являются 

инвалидами 1,2,3 группы; 

             8)   справку, подтверждающую принадлежность заявителя и его 

семьи к получателям государственной адресной социальной помощи, 

предоставляемой местными исполнительными органами, выданная в 

установленном законодательством порядке – для малообеспеченных граждан; 

            9)   справку, подтверждающую постановку на учет заявителя и его 

семьи в качестве неблагополучной семьи, предоставляемая органами 

внутренних дел, местными исполнительными органами (в случае наличия); 

           10)   копию документов, подтверждающих отсутствие одного из 

родителей учащегося, в случае если учащиеся из неполной семьи (копии 

свидетельства о смерти, о расторжении брака, форма № 4)  

 

Учащимся, получившим место в общежитии необходимо подготовить к 

моменту заселения следующие медицинские справки по требованию 

санитарно-гигиенических норм:  

1. Анализы кала на яйца глист и соскоб; 

2. Анализ на диз.группу и сальманоллез. 

3. Справка об эпид окружении по дому от участкового (за три дня перед 

заселением) завизированная  тремя печатями: (личная врачебная, бланковая с 

исходящим номером и круглая для справок) 

 

        Наши координаты: Назарбаев Интеллектуальная г.Нур-Султан                 

ул. Хусейн бен Талал, 19 

Контактные телефоны:                                                                               

Приемная :   8(7172)55-80-33 

Электронная почта: school@ib.nis.edu.kz 
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