
Для участия в Грантовой программе заявителю необходимо предоставить: 

1) для индивидуального предпринимателя: номер (НИКАД) уведомления о начале 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) для юридического лица: учредительные документы, приказ о назначении первого 

руководителя, справка с egov о государственной регистрации юридического лица на дату 

подачу заявления, правомочного оказывать услуги спортивных секций; 

3) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (нежилое помещение с 

общей площадью не менее 150 кв.м.), находящееся в собственности заявителя и (или) на 

правах аренды (со сроком договора аренды не менее 3 (трех) лет с момента подачи 

заявления) для использования под организацию деятельности спортивной секции, 

соответствие нежилого помещения требованиям к помещениям для проведения занятий в 

части соответствия санитарно- эпидемиологическим, противопожарным нормам; 

4) утвержденная (директором ИП и/или ТОО, с печатью) спортивная программа, 

содержащая: цели и задачи программы; прогнозируемые спортивные результаты; 

содержание занятий по степеням обучения; описание материально-технического 

оснащения для обеспечения занятий; график проведения занятий; планируемый график 

проведения внутренних мероприятий, в том числе соревновательных (конкурсных), 

отчетных мероприятий и открытых уроков для законных представителей ребенка; 

5) утвержденный (директором ИП и/или ТОО, с печатью) бизнес-план на 1 год: на первое 

полугодие с момента финансирования (6 месяцев) и второе полугодие с момента 

окончания финансирования (6 месяцев); 

6) сведения (список) об индивидуальном инвентаре и экипировке детей, необходимых для 

проведения занятий; график посещения спортивной секции; 

7) список сотрудников, привлекаемых для проведения занятий с детьми. 

 На каждого сотрудника заявителя, который будет проводить занятия с детьми, прикладывается 

информация, содержащая следующие сведения: 
 

1) индивидуальный идентификационный номер, ФИО; 

2) документы, подтверждающие опыт работы с детьми и профессиональный спортивный профиль 

одним из следующих способов: 

 наличие высшего, технического и профессионального (среднего специального, среднего 

профессионального) образования по специальности «Физическая культура и спорт»; 

наличие звания «Мастер спорта Республики Казахстан» по профильному виду спорта 

(удостоверение о присвоении спортивного звания); 

 наличие успешно завершенных курсов подготовки или переподготовки кадров в области 

физической культуры и спорта по профильному виду спорта; 

3) медицинский сертификат, согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи 

лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и  

Стандарта оказания первой помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 21814) выданный не позднее 24 месяцев к дате подачи 

заявления; 

4) справка о наличии либо отсутствии судимости, выданная не позднее 10 (десяти) календарных 

дней к дате подачи заявления; 

5) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в наркологической 

организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления; 



6) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в психоневрологической 

организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления; 

7) справка (о состоянии/несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом) со 

специализированной противотуберкулезной организации, выданная не позднее 10 (десяти) 

календарных дней к дате подачи заявления. 


