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БYЙрьlк

<<Елбасы медалЬ> багдарламасыныц
ережесiн бекiту туралы

Щазащстан Ресгrубликасы Yкiметiнiц 2020 жылгы 24 сеуiрлегi j\b 249
КаУЛЫСымен бекiтiлген Он торт жастан жиырма тогыз жаска дейiнгi балалар
МеН ЖасТарды патриоттыщ танытканы жане белсендi азаматтыщ yстанымы

УШiГr еРекшелiк белгiсiмен наградтау цагидаларыныц 6-тармагын icKe асыру
максатында БYЙЫРАМЫН:

1. кЕлбасы медалi> багдарламысыныц epexteci осы буйрыцтыц
косымшасына сейкес бекiтiлсiн.

2. <Елбасы академиясы)) корпоративтiк щоры <Елбасы медалi>
багдарламаоыныц операторы болып аныщталсын.

3. <Бiлiм-Инновация) х€шыкар€Lлыщ когамдыщ щоры <<Елбасы медалi>
багдарламасыныц cepiKTeci болып аныцталсын.

4. <Елбасы Академиясы)) корпоративтiк корыныц директоры
Ф.Ш. ЩУанганов <Елбасы медалi> багдарламасын icKe асыру хtонiнде цаrкеттi
шараларды цабылдасын.

5. Бас бухгалтер А.Б. Омрина <Елбасы медалi>> багдарламасын icKe
аСЫРУ жонiндегi шыгындарды бекiтiлген бюджетiне сайкес толесiн.

6. Осы буйрыщтыц орындалуын бащылау аткарушы директордыц бiрiншi
орынбасары С.М. Айтхrановка жyltтелсiн.

Атцарушы директор ач1 Щ. Жумабаев
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фонд пЕрвого прЕзидЕнтА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

п ри кАз

город Нур-Султан

Об утверждении Положения
о программе (<Медаль Елбасы>>

В целях реаJIизации пункта б Правил награждения детей и молодежи в
возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за
проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, утвержденных
ПОСТаНОВЛенИеМ Правительатва Республики Казахстан от 24 апреля2020 года

"h['g 249 ПРИкАЗЫВАIо:
1. Утвердить Положение о программе <Медаль Елбасы> согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Определить Корпоративный фо"д <Академия Елбасы>) оператором

программы <Медаль Елбасьu>.

3. Определить Международный общественный фо"д <Бiлiм-Инновация))
партнером программы <Медаль Елбасы>.

4. Щиректору корпоративного фонда <<Академия Елбасьi>
КУанганову Ф.Ш. обеспечить принятие необходимых мер по реализации
программы <Медаль Елбасы>.

5. Главному бухгалтеру Амриной А.Б. оплатить расходы по реапизации
ПРоГраМмы <Медаль Елбасы)) в соответствии а утвержденным бюджетом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя исполнительного директора Айтх<анова С.М.

Испол нительный директор К. Щжумабаев
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