


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.Коммерциялы� емес «IQanat бiлiм l(Оры» 
Коrамдыl( l(оры (бvдан epi - t<;op) t<;аза�стан 
Республикасыны11 Азаматты� кодексiне, t<;аза�стан 
Республикасыны11 «Коммерциялы� емес vйымдар 
туралы» За11ына жене t<;аза�стан Республикасыны11 
езге де за11намаларына сейкес �рылады. 

1.2. t<;op мемлекеттiк тiркелген сеттен бастап �рылrан 
болып есептеледi. 
1.3. t<;op ез �ызметiн езiн-езi бас�ару, еркiндiлiк, 
жариялы� жене езiн-езi �аржыландыру принциптер 
негiзiнде ерекет етедi. t<;op негiзгi ма�сат ретiнде пайда 
тусiрудi кездемейдi. t<;орды11 �ызметi ар�ылы тускен 
букiл пайда оны11 жарrы ма�саттарын iске асыруына 
жvмсалады. 
1.4. t<;орды11 ез щшауландырылrан мулiгi, дербес 
те11герiмi жене шоттары бар, ез атынан мулiктiк жене 
мулiктiк емес ��ьщты иеленуге жене мiндеттеме 
алуrа, сотта талапкер жене жауапкер болуrа жене де 
жарrы ма�саттарымен �ызмет мен-маrынасына сейкес 
бас�а iс-ерекет жасауrа ��ылы. t<;орда мер, мекеменi11 
аты жазылrан мертабан жане бланктер бар. 

1.5. t<;орды11 ресми атауы: 
Мемлекеттiк тiлiнде: 
• толы� атауы: «IQanat бiлiм l(Оры» Коrамдыl( 
l(ОрЫ;
• ы�шамдалrан атау: «IQanat бiлiм l(оры» 1(1(;

Орыс тiлiнде: 
• толы� атауы: Общественный фонд 
«Образовательный фонд IQanat»; 
• ы�шамдалrан атау: ОФ «Образовательный
фонд IQanat».

1 .6. t<;орды11 �рылтайшылары болып келесiлер 
табылады: 
1) Рахимбаев Айдын Жумадилович, 
2) Исабаев Бауыржан Абдраwитович, 

1.7. t<;орды11 орналас�ан жерi: 010000, t<;аза�стан 
Республикасы, Нvр-Сvлтан �аласы, Есiл ауданы, 
Сыrана� кешесi, 10/2, т.е.б. 27. 
1 .8. t<;op t<;аза�стан Республикасыны11 за11дарына 
сейкес t<;аза�стан Республикасыны11 аумаrында 
филиалдар �рып, екiлдiктер аша алады. t<;aзipгi кезде 
t<;орды11 филиалдарымен екiлдiктерi жщ. 

2. t<;ОРДЫt-1 ЗАТЫ МЕН МАl(САТТАРЫ
2.1. t<;орды11 басты ма�саты - ауыл мектептерi 
щушыларыны11 t<;аза�стан жене шетел жоrарrы щу 
орындарына те11 дережеде тусуге мумкiндiк алуrа 
�олдау керсету. 

2.2. t<;op �ызметiнi11 турлерi:
• пендiк олимпиадаларын
щушыларыны11 арасында еткiзу;
• �айырымдылы� �ызметi;

ауыл мектебi 

• жеке rулrалармен, мемлекеттiк жене мемлекеттiк
емес за11ды rулrалармен, сонымен �атар rылыми
зерттеу, медениет-аrартушылы� vйымдармен, бiлiм
мекемелермен, а�паратты� орталы�армен,

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация 
Общественный фонд се Образовательный фонд 
IQanat» (далее по тексту «Фонд») создан в 
соответствии с Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О 
некоммерческих организациях» и другими 
законодательными актами Республики Казахстан. 
1.2. Фонд считается созданным с момента его 
государственной регистрации. 
1.3. Фонд осуществляет свою деятельность на 
принципах самоуправления, добровольности, 
гласности и самофинансирования. Фонд не имеет в 
качестве основной цели извлечение дохода. Все 
доходы от деятельности Фонда направляются на 
достижение его уставных целей. 
1.4. Фонд имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета, может от своего 
имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, совершать иные 
действия в соответствии с уставными целями и 
предметом деятельности. Фонд имеет печать и 
штамп со своим наименованием, бланки. 
1.5. Официальное наименование Фонда: 
на государственном языке: 
• полное наименование: «IQanat бiлiм l(оры»
t<;оrамдыl( l(оры»;
• сокращенное наименование: cclQanat бiлiм l(оры»
1(1(;
на русском языке:
• полное наименование: Общественный фонд
«Образовательный фонд IQanat»;
• сокращенное наименование: ОФ
«Образовательный фонд IQanat».

1.6. Учредителями фонда являются: 

1) Рахимбаев Айдын Жумадилович, 
2) Исабаев Бауыржан Абдраwитович, 

1.7. Местонахождение Фонда: 010000, Республика 
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица 
Сыганак, 10/2, н.п. 27. 
1.8. Фонд может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Республики 
Казахстан в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. В настоящее время Фонд не 
имеет филиалов и представительств. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ФОНДА
2.1. Основной целью деятельности Фонда 
является Поддержка учеников сельских школ для 
получения равного доступа к возможностям 
поступления в Казахстанские и международные 
вузы. 

2.2. Видами деятельности Фонда являются: 

• проведение школьных предметных олимпиад
среди учащихся сельских школ
• благотворительная деятельность;
• расширение сотрудничества с физическими
лицами, государственными и негосударственными
юридическими лицами, в том числе с научно
исследовательскими и купьтурно-














