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глАвА 1. оБщиЕ положЕнI4я
1. Настоящее Положение на обучение в организации образования,

образовательные

разработано В соответствии с подпунктом 1 1) статьи 5 Закона
РеспублИки КазаХстан оТ 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее - Закон) и
подпунктом 1) статьи l0 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2оlЗ года ''О
государСтвенных услугах", которые определяют порядок приема на обучение в
организации образования, ре€шизующие образовательные программы высшего
образованияи оказания государственной услуги "прием документов и зачисление в
высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования".

2. Прием лиц, поступающих в организации образования Республики Казахстан,

государСтвенногО образовательного заказа и образовательного гранта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджtета, а
также оплатЫ обучениЯ за счет собственных средств обучающегося и иных
источников.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
з. В овпО принимаются лица, имеющие общее среднее,, техническое и

профессиона_пьное, послесреднее, высшее образование.
4. Щля участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего

образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета и
(или) зачисления на гIлатное обучение допускаются лица, имеющие среднее,
техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением
поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего
образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие Ент
и набравшие по его результатам:

- по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов,
- по другим областям образования -не менее 50 баллов.



При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо
набрать не менее 5-ти баллов.

щля участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета и
(или) зачисления на платное обучение по родственным направлениям подготовки
кадроВ высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения
допускаются лица, имеющие техническое и профессион€шьное, послесреднее
образование, прошедшие Ент и набравшие по его результатам не менее 25 баллов
и по области образования "педагогические науки" - не менее 35 баллов, в том
числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или) творческому
экзамену.

При прохождении ЕНТ в электронном формате в конкурсе на присуждение
образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского
бюджета или местного бюджета поступающий участвует с одним из двух
результатоВ Ент, имеющих необходимое количество баллов, указанных в
настоящем пункте.

4-1. Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных тестов
SAT (ЭсЭйТИ сАт), АсТ (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в конкурсе на
присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на платное
отделение, в соответствии со шк€шой перевода баллов, согласно приложению 2- 1 к
настоящего Положения. Перевод баллов SAT (сАТ) в ЕнТ осуществляется при
условиИ нuLгIичиЯ сертифиКатов SAT reasoning (сАТ ризонинг) и SAT subject (сдт
СабДЖеКТ). ПР" ЭТом реЗультаты SAT subject (САТ сабджект) переводятся в баллы
ЕНТ lrри условии совпадения профильных предметов.

5. овпО В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 4з-| Закона
определяют IIорядок приема, фор*у, программу проведения дополнительного
экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом особенностей
направления подготовки, за исключением поступающих, указанных в пунктах 8 и 9
статьи 26 Закона.

ПРИеМ ЗаЯВЛения для участия в дополнительном экзамене, а также его
проведение ОВПО осуществляется в период с 01 по 20 августа.

поступающие подают заявление на участие В дополнительном экзамене в
заявленные оВПО в соответствии с установленными баллами пункта 4 настоящего
Положения.

поступающий зачисляется В овпо при условии прохождения им
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ЭкЗамена и (или) проходного порогового балла, установленного
овпо.



6. Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессионаJIьное,
послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по
образовательным программам высшего образования, предусматривающим
сокращенные сроки обучения.

Прием В овпо лИЦ, имеющиХ техническое И профессион€lJIьное или
послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего звена'' или
"прикладной бакалавр" по родственным направлениям подготовки кадров высшего
образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, поступающих на
платное обучение осуществляется приемными комиссиями овпо.

прием в овпо лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных
программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе,
осуществляется приемными комиссиями овпо.

7. Прием иностранных граждан по выделенной квоте на
образовательного гранта в международные овпо, созданные на
межгосударственных соглашений, осушествляется овпо самостоятельно.

прием иностранных граждан на обучение в овпо на платной основе
осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными
комиссиями овпо в течение календарного года. При этом зачисление
иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем
за 5 (пять) дней до нач€Lла следующего академического периода.

при этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта и на
платной основе осуществляется овпо, прошедших аккредитацию в соответствии
со статьей 9-| Закона.

8. При поступлении на обучение в овпо предусматривается квота приема в

размере, утверждаемом постановлением Правительства Республики Казахстан от 28

февраля 2012 года м 264 "об утверждении размероВ квоты приема при
поступлении на учебу в организации образования, ре€шизующие образовательные
программы технического и профессионапьного, послесреднего и высшего
образования".

9. Прием лиц, поступающих в овпо осуlчествляется по их заявлениям на
конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установленного образца,
по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра
ОбРаЗования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2ОО7 года J\Ъ 502 "Об
утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями
образования в образовательной деятельности" (зарегистрирован в Реестре
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации нормативных правовых актов под J\Гs 499I) и (или)
ЭЛеКТРоНного сертификата с уник€шьными данными претендента, официально

основе
основе



подтверждающим результаты единого национ€lJIьного тестирования (ЕНТ)
публикуемый на сайте Национального центра тестирования (далее - сертификат
Ент).

10. Прием на обучение по образовательному гранту по отдельным группам
образовательных программ высшего образования, требующим работы с
государственными секретами, осуществляется в овпо, имеющих разрешение
органов национ€шьной безопасности в соответствии с законодательством
республики Казахстан о государственных секретах.

11. Прием документов от поступающих в овпо, осуществляющих подготовку
пилотов, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета,
проводится приемной комиссией данного овпо, с обязательным представлением
МеДИЦИНСКОго освидетельствования во врачебно-летных экспертных комиссиях,
выдачей медицинского заключения на предмет годности к обучению в овпо по
подготоВке пилоТов, В соответсТвии с прик€воМ IVIинистра обороны Респу.блики
Казахстан от 2 июля 2015 года м 373 "Об утверждении Правил проведения военно-
врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации норма нормативных правовых актов под Jф 1 1 s46).

12. В каждом овпо решением руководителя или лицом, исполняющим его
обязанности, создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят
РУКОВОДИТеЛЬ ОВПО, Проректора, руководители структурных подразделений и
представители профессорско-преподавательского состава овпо. Количественный
СОСТаВ ПРиемноЙ комиссии состоит из нечетного числа членов. Председателем
ПРИеМнОЙ комиссии является руководитель ОВПО. Приказом руководителя ОВПО
ИЛИ ЛицоМ, исполняющим его обязанности, назначается ответственный секретарь
приемной комиссии.

При этом ОВПО не осуществляет прием в следующих случаях:
1) принятия решения уполномоченным органом о приостановлении,l/ rrриня,I,ия решения уполномоченным органом о приостановлении, отзыве и

ЛИШенИи лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательноЙ

деятельностью;
2) приостановления, отзыва или истечения срока действия аккредитации, за

искЛЮчением организаций образования при Президенте Республики Казахстан и
военных, специ€Lльных учебных заведений;

3) при выявлении грубых нарушений по итогам государственного контроля и
(или) в период судебного процесса по его результатам;



4) отсутствиЯ илИ исключениЯ образовательной программы из Реестра
образовательных программ уполномоченного органа в области образования на
соответствующую группу образовательных программ.

ПАРАГРАФ 1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРОВЕДЕНИЯ СПВЦИАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ

13. Прием на обучение по группам образовательных про|рамм высшего
образования, требующих специ€шьной и (или) творческой подготовки, в том числе
по областям образования "педагогические науки" осуществляется с учетом

(или) творческих экзаменов.
проведения специ€lJIьных и (или) творческих экзаменов
ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности,
комиссия на период проведения экзамена.

в состав комиссии входят представители овпо из числа профессорско-
преподавательского состава, общественных организаций, средств массовой
информации. В состав комиссии по творческим экзаменам по направлениям
подготовкИ "Искусство" и "Подготовка учителей с предметной специ€Lлизацией
общего р€ввития" также входят лица, имеющие соответствующее образование по
профилЮ и рекомендованные местным уполномоченным органом в области
культуры и спорта.

В СОСТаВ ЭКЗаМенационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии.
комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из числа

членов комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиссии считается
ПРаВОМОчныМ, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава.
РеШение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих
На ЭКЗаМене. Пр" равенстве голосов голос председателя комиссии явjIяется

решающим.
15. Проведение специаJIьных и (или) творческих экзаменов осуществляется по

ГРУППаМ образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп
Образовательных программ, по которым проводятся специ€шьные и (или)
творческие экзамены согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Лица, Поступающие по образовательным программам высшего образования,
тРебУющим сtIециальноЙ и (или) творческой подготовки, в том числе по области
ОбРазования "Педагогические науки", для сдачи специ€шьных и (или) творческих
Экзаменов представляют в приемную комиссию ОВПО следующие документы:

1) ДокУмент об общем среднем или техническом и профессионаJIьном,
послесреднем образовании (подлинник);

результатов специ€UIьных и
\4. Щля организации и

решением руководителя
создается экзаменационная

2) 2 фотокарточки размером 3 х4 сантиметра;



3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии);
5) копиЮ докуменТа, подтверждающего н€Lличие одного из спортивных разрядов

и (или) спортивных званий, установленных пунктом 1 статьи 35 Закона Республики
КазахстаН оТ з июлЯ 20|4 года "О физической культуре и спорте'' (при его
наличии).

16. Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена
осуществляется в овпо с 20 июня по 7 июля к€tлендарного года.

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля каJIендарного года.
При проведении ЕнТ в электронном формате прием заявлений от поступающих

для сдачи творческого экзамена осуществляется в овпо с 20 июня по 7 июля
к€Lлендарного года.

При проведении ЕнТ в электронном формате творческий экзамен проводится с
8 по 1З июля к€Lпендарного года.

17. Лица, поступающие на группу образовательных про|рамм вь]сшего
образования, требующиХ творчесКой подготовки, имеющие документы об общем
среднем, техническом и профессионаJIьном или послесреднем образовании, сдают
два творческих экзамена.

лица, lrоступающие на группу образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образовани\ предусматривающих сокращенные сроки
обучения, сдают один творческий экзамен.

Форма проведения специ€Lльного и (или) творческого экзаменов
уста}Iавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

18. Прием документов поступающих и проведение специ€шьного экзамена для
поступления по области образования "педагогические науки" в овпо
осуществляется по месту нахождения организации образования с 20 июня по 24
августа календарного года.

ПРИ ПРОВеДении ЕНТ в электронном формате прием документов поступающих
и провеДение специ€tлЬного экзамена для поступления по области образования
"педагогические науки" в овпо осуществляется по месту нахождения
ОРГаНИЗации образования в области здравоохранения или медицинских факультетов
(отделений) ОВПО в период с 20 июня по 20 августа календарного года.

19. Лица, Поступающие на группу образовательных программ высшего
ОбРаЗОвания, требующих творческой подготовки, сдают творческие экзамены, в

выбранных ими ОВПО.



щля лиц, имеющих среднее или техническое и профессиональное, послесреднее
образование, поступающих на группу образовательных программ вьtсшего
образования, требующих творческой подготовки, учитываются баллы по истории
Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

для Лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки
обучения, учитываются баллы по специальной дисциплине.

20. Лица, поступающие в овпо по областям образования "педагогические
науки" сдают один специальный экзамен, проводимый приемными комиссиями
овпо.

!ля лиц, поступающих
науки" учитываются баллы

ОВПО по областям образования "Педагогические
истории Казахстана, математической грамотности,

в

по
грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.

!ля лиц, поступающих в овпо по областям образования "педагогические
науки" по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по
общепрофессиональной и специ€шьной дисциплинам.

2|. ПРОГраммы проведения специzulьных и (или) творческих экзаменов

РаЗРабатыВаЮтся ОВПО и утверждаются председателем приемной комиссии
овпо.

22. РаСписание специальных и (или) творческих экзаменов (форма проведения
ЭКЗаМена, дата, время и место проведения, консультации) утверждается
ПРеДСеДаТеЛеМ приемноЙ комиссии и доводится до сведения поступающих до
НачzLПа Приема документов и публикуется на официальном интернет-ресурсе
овпо.

23. [опуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения специ€uIьных и
(или) творческих экзаменов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

При этом специ€Lпьные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях
(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.

24. !о нач€Lпа специ€шьных и (или) творческих экзаменов поступающим
выдается экзаменационный материаJI и объясняется порядок, предъявляемый к
оформлению титульных листов, а также указываются время начапа и окончания
специ€Lльных и (или) творческих экзаменов, время и место объявления результатов,
и процедура подачи заявления на апелляцию.



25. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем
среднем или техническом и профессион€}JIьном, послесреднем образовании,
оцениваются lrо 45-балльной системе.

творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образовани\ предусматривающих сокращенные сроки
обучения, оценивается по 20-балльной системе.

СпециальныЙ экзамен для поступающих по областям образования
"Педагогические науки" оценивается в форме - "допуск" или "недопуск".

26. ИТОrИ ПРоВедения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок,

ПРИемноЙ комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол
комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами
комиссии.

27. Результаты специальных и (или) творческих экзаменов объявляются в день
проведения экзамена.

28. По результатам
"Педагогические науки" и

ведомости допуска для
специаJIьного экзамена.

специ€Lпьных экзаменов по областям образования
"Здравоохранение" поступающему выдается выписка из
предъявления в ОВПО независимо от места сдачи

29. На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований,
предъявляемых к специ€Lпьному и (или) творческому экзамену, рulзрешения
спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены,
приказом руководителя каждого ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности
создается апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа
членов, включая ее председателя.

30. Заявление на апелляцию гIодается на имя председателя апелляционной
комиссии лично лицом, сдававшим специальный или творческий экзамен,
принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов
специ€Lльного или творческого экзамена и рассматривается апелляционной
комиссией в течение одного дня.

З1. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на

заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по апелляции о

несогласии с результатами специ€Lльного или творческого экзамена принимается
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве
голосов членов апелляционной комиссии голос председателя является решающим.



работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписываемым
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

з2. овпо, независимо от формы собственности в день завершения
специального и (или) творческого экзамена передают в информационную систему
национального центра тестирования Министерства образования науки
РеспубликИ Казахстан результаты специального и (или) творческого экзамена
поступающих для участия в конкурсе на
высшего образования за счет средств
зачисления в ОВПО на платное обучение.

республиканского бюджета и

глАвА 3. порядок зАчислЕнI4я в овпо

33. !ля зачисления в овпо услугополучатели предоставляют услугодателю
(через приемную комиссию овпо) или через веб-портал "электронного
правительства" Www.egov.kz (далее - портал) пакет документов, предусмотренных
пунктом 8 Стандарта государственной услуги "прием документов и зачисление в
высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования" (далее - Стандарт государственной услуги), согласно приложенl.tю 3 к
настоящему Положению.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания

УСЛУГИ, а Также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.

СОТРУлник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета документов в

ДеНЬ ПОСТУПления заявления либо в случае предоставления услугополучателем
неполного пакета документов отказывает в приеме документов.

В СЛУчае обрашдения через порт€Lл услугополучателю в "личный кабинет"
направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также

УВеДоМление с указанием даты и времени получения результата государственной

услуги.
УСлУгодатель с момента их поступления проверяет полноту представленных

ДокУМентов, в случае не полноты готовит мотивированный отказ в д€шьнейшем

рассмотрении заявления, которое направляется в форме электронного документа
заяtsителю в "личный кабинет" на порт€Lле.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления в

присуждение образовательного гранта
(или)



овпо. После получения уведомления услугополучатель представляет
услугодателю оригин€tлы документов в сроки с 10 по 25 августа к€UIендарного года.

после приема документов руководителем овпо издается приказ о зачислении
услугополучателя в число студентов ОВПО.

услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основаниям
предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.

33-1. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги В информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг согласно подпункту l 1) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 2оlЗ года "О государственных услугах''.

зз-2. Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по вопросам
оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя
услугодателя, В уполноМоченныЙ орган по оценке и контролю за качеством
оказания государственных услуг, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с
пунктоМ 2 статьИ 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.

жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по
оценке И контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

в случаях несогласия с результатами ок€вания государственной услуги
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.

З3-З. ЗачиСление поступающих в число студентов в ОВПО за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета или на платной основе
ПРОВОДиТся Приемными комиссиями ОВПО с 10 по 25 августа к€шендарного года
ДЛЯ ОбУчения на казахском, русском или английском языках приказом

руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.
З4. Лица. имеющие среднее, техническое и профессион€шьное или послесреднее

ОбРаЗОвание, за исключением поступающих по родственным направлениям
ПоДГотовки кадров высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки
обУчения, не набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 настоящего
ПОложения (по результатам ЕНТ), с результатами ЕНТ с несоответствующими
комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ
зачисляются в ОВПО по очноЙ форме обучения на платноЙ основе.



По завершении
повторно в течение

академического

года сдают ЕНТ
периода обучения
в установленные

в ОВПО данные лица
сроки, в соответствии с

Правилами проведения единого национuLльного тестирования, утвержденными
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2о17 года
Ns 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под JФ 15 173) (далее - приказ J\ъ 204).

35. обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета, подают заявление о приеме в
указанное в свидетельстве овпо и зачисляются в число студентов приказом
руководителя овпо или лицом, исполняющим его обязанности.

обладатели образовательного гранта высшего образования по группам
образовательных программ, требующих творческой подготовки зачисляются в
ОВПО, в которых они сдавали творческие экзамены.

граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного
гранта, заключают договор об отработке не менее З (трех) лет в порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта
20l'2 года J\ъ 390 "Об утверждении Правил направления специ€UIиста на работу,
предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от
обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами,
обучавшимися на основе государственного образовательного заказа, и внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
23 января 2008 года J\ъ 58 "Об утверждении Правил присуждения образовательного
гранта"

36. ЛИЦа, иМеЮщие среднее или техническое и профессион€шьное, послесреднее
образование текущего года, сдавшие ЕнТ в установленные сроки в соответствии с
приказом JФ204 и набравшие

ПОЛУЧеНИЯ ДокУМента об общем среднем или техническом и профессионаJIьном,
послесреднем образовании.

ПР" ЭТом обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего
ОбРазования в период с 1 февраля по 25 августа к€Lлендарного года подают
ЗаяВлеНие на имя руководителя ОВПО или лица, исполняющего его обязанности о
ЗаЧИСЛении в ОВПО на платноЙ основе до получения документа об обrцем среднем

настоящего Положения, подают
исполняющего его обязанности

пороговый балл, установленный в пункте 4

заявление на имя руководителя ОВПО или лица,
о зачислении в овпо на платной основе до

образовании.



после получения документа об общем среднем или техническом и
профессион€шьном, послесреднем образовании поступающие представляют
документы согласно перечню, указанных в пункте 33 настоящего Положения.

37. Лица. набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 настоящего
Положения, по результатам Ент, предусмотренных пунктом 5 настоящего
положения, подают заявление на имя руководителя овпо или лица,
исполняющего его обязанности о зачислении в овпо на платной основе.

К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, [одписанного
уполномоченным лицом и скрепленного печатью.

При предоставлении не полного перечня документов, указанных в пунктах 15,
зз,з6, З7 настоящего Положения, приемная комиааия не принимает документы от
поступающих.

38. Зачисление в овпо проводится раздельно по образовательным программам
высшего образования и языковым отделениям.

ЗаЧИСЛеНИе На Образовательные программы высшего образования, для которых
установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам,
за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров
высшегО образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения.

зачисление по областям образования "педагогические науки" проводится с

учетом результатов специ€шьного экзамена.
з9. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого

банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов ОВПО при
представлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на

рассмотрении.
ПРИ ЭТОм еМу предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в

договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления
ГРаЖДаНИна, на период оформления образовательного кредита, но не более 4
(четырех) недель с момента получения справки с банка.

40. .ЩокУменты на иностранном языке предоставляются с нотари€шьно
засвидетельствованным переводом на казахский илирусский язык.

ЩОкУменты об образовании, выданные зарубежными организациями
Образования, проходят процедуру признания документов об образовании в

УсТановленном законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления
лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.

4|. ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 10 (десяти)
КаJIенДарных днеЙ после завершения зачисления представляют в уполномоченныЙ
орган в области образования итоговыЙ отчет по зачислению студентов в ОВПО.



Приложение l

к Положению по приему на
обучение в организации

образования, реt}лизующие
образовательные программы

высшего образования

ПеречепЬ групП образовательныХ программ, по которЫм проводяТся спецпальные и (илп)

Номер группы образовательной програм"r, "on'""-'n";;;}""#lr"..ornn 
образовательных программ

группа образовател ьных програм м. требующих специiш ьной подготовки

B00l Педагогика и психология

В002 .Щошкольное обучение и воспитание
вOOЗ Педагогика и методика начilльного обучения
в008 Подготовка уlителей основы права и экономики
В009 Подготовка учителей математики

B0l0 Подготовка учителей физики
В0 l l Подготовка учителей информатики

B0l2 Подготовка 1чителей химии
ВOlЗ Подготовка учителей биологии

B0l4 Подготовка учителей географии

в015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам

ВOlб ПоДготовка учителей кiвахского языка и литературы
B0l7 Подготовка учителей русского языка и литературы

B0l8 Подготовка учителей иностранного языка

B0l9 Подготовка специitлистов по социrlльной педагогике и
самопознанию

В020 Специальная педагогика

в084 Сестринское дело

в086 обцая медицина

в087 Стоматология

В088 Пелиатрия

Грулпа образовательных программ, требующих творческой подготовки

В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки

в005 Подготовка учителей физической культуры

В006 Подготовка учителей музыки

в007 Подготовка учителей художественного труда и черчения

В021 Исполнительское искусство

в022 Музыковедение

В023 Режиссура, арт-менеджмент

В024 Искусствоведение

В025 ,Щирижирование



в026

в02,7

в028

в029

вOз0

в03 1

вOзз

в042

вO7з

в092

Композиция

Театральное искусство

Хореография

Аулиовизуальное искусство и медиа производство

Изобразител ьное ис кусство

мода, дизайн

религия и теология

Журналистика и репортерское дело

Архитектура

,Щосуг



Приложение 2

к Положениtо по приему на
обучение в организации

образования, реал изующие
образовательные программы

высшего образования

(или) творческого экзаменов

B00l

в002

в003

в008

в009

в010

B0l 1

B0l2
вOlз

в014

B0l5

в016

B0l7
B0l8

в019

Форма проведения специального и

Номер группы
образовательной Наименование групп образовательных программ
программы

12
Группа образовательных программ, требующих специ€lльной подготовки

Форма проведения специ€lльного и (или)
творческого экзаменов

J

Решение педагогической ситуации

решение педагогlшеской ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

решение педагогической ситуации

решение педагогической ситуацлrи

решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической ситуации

Спортивные игры

Нормативы
подготовке

по обцей физической

Щемонс,трация общих музык€lльных
способностей

педагогика и психология

.Щошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка у^rителей основы права и экономики

Подготовка уч ителей математики

Подготовка уч ителей физики

Подготовка учителей информатики

Подготовка уч ителей химии

Подготовка уч ителей биологии

Подготовка уч ителей географии

Подготовка уч ителе й по гуманитарным предметам

Подготовка учителей казахского языка и литературы

Подготовка 1^tителей русского языка и литературы

Подготовка учителей иностранного языка

Подготовка специiшистов по соци€tльной педагогике и
самопознанию

в020 Специальная педагогика Решение педагогической ситуации

в084 Сестринское дело Психометрический экзамен

в086 общая медицина Психометрический экзамен

В087 Стоматология Психометрический экзамен

В088 Педиатрия Психометрический экзамен

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки

123,t,4

в004

в005

подготовка

учителей начальной Нормативы по видам спорта
военной подготовки

подготовка
ччителей
'.__л__ _лл л_ Нормативы по специilлизации
Qизическои
культуры

подготовка

учителеи музыки
в006



подготовка

в007 УЧИТелеЙ Рисунок (рисунок маски лица 1rr _ _

художественного человека,сделанногоизгипса) Живопись(натюрморт)

труда и черчения

устный и/или письменный экзамен по

Исполнительское музыкatльно-теоретиtlеским
БUzl Исполнение сольной программы дисциплинам (элементарная теорияискусствО 

музыки/ гармония/ сольфелжио/
этносольфеджио)

Устный экзамен по музыкальной ,,в022 Музыковедение литературе. Исполнение 
Устный. экзамен по гармонии; Щиктант

музыкtlльных тем ПО СОЛЬфеДЖИО

л Письменная работа эссе/"-жиссура. арт-вO2з f 9

"""aorn"a", 
реферат или Презентация арт- Коллоквиум
проекта

Письменная работа: анмиз
в024 Искусствоведение произведении искусства и эссе Устный экзамен по истории искусства.

по кинотеледраматургии

Устный экзамен по гармонии. ,ЩиктантВ025 .Щирижирование .Щирижирование и коллоквиум. ;;;Ь;;;;
в026 Композиция Представление собственных Устный экзамен по гармонии, [иктант

сочинений и коллоквиум. по сольфеджио
,гАл*л-,..лл lrл_

в027 lеатральное Мастерство актера, сценическая _
искусство речь ТаНеЦ, ВОКаЛ

Коллоквиум. Практическая работа поВ028 Хореография Исполнительское мастерство """'"'""""'_"
искусству балетмейстера

Аудиовизуальное Письменная работа - ан€rлиз

В029 искУсство и медиа аудиовизуальной или медиа Коллоквиум и портфолио
производство работы

вOз0 Изобl1_1ельное 
Рисунок, живопись l композиция 1искусство

вOзl Мода, Дизайн Рисунок, живопись 2 Композиция 2 или черчение

в033 Религия и теология Собеседование на выявление _,
профессиональной пригод"оar" ","ыЙ 

экзамен IIо основам религии

в042 ЖУРНаЛиСтика 
" cou"n"n"" Собеседование на выявление

репортерское дело профессиональной пригодности

ВO7З Архитектура Рисунок Черчение

основы организационно-постановочнойв092 ,щосуг Исполнительское мастерсТВо Й;;;; 
""'-"

* по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
ПРеДУСМаТриВаЮЩих сокращенные сроки обучения, за исключением группы
образовательных программ "В029 Аудиовизуапьные средства и медиа
производствоll.



Приложение 2-1

к Положению по приему на

обучение в организации
образования, ре€tлизующие

образовательные программы
высшего образования

Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТи - САТ), АсТ (ЭйСиТи),IВ (ДйБи) в баллы ЕНТ
шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста sдт в баллы

Ент
Международный стандартизированный тест SAT Ент

виды теста БаллыВиды теста
SAT
(САТ ризонинг)

SAT
(САТ сабджект)

Баллы
геаsопiпs" не менее l 050 баллов

subject не менее 650 баллов по каждому
2 профильных предметов*

1 блок (обязательные 
uo

дисчиплины)

из 2 блок (2 профильных 
rо

прелмета)

IELTS.

* 
для профильного предмета "Английский языкll учитываются результаты

Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при условии
н€Lпичия сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод
результатов SAT subject в баллы ЕнТ производится только при условии совпадения
профильных предметов.



шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста дст в баллы
Ент

Ме;кдународный стандартизированный тест АСТ Ент
разделы теста Баллы Виды теста Баллы
English
Mathematic не менее l8 баллов по l блок (обязательные _л

Reading КаЖДОМУ РаЗДеЛУ дисциплины)' 60

Science (биология. география, химия, физика) не менее 18 баллов* 2 блок 
. 
(2 профильных 

*n
прелмета)

* для профильного предмета "Английский языкl| учитываются резуJtьтаты
IELTS
шкала перевода баллов программы Меэкдународного бакалавриата IB в баллы Ент
лl! Предметы / IB

оценкиl234567
казахский язык

1 (грамотность б 9 12 15 17 19 2О
чтения)

казахский язык
2 (профильный 12 18 24 З0 З4 З8 40

предмет)

Русский язык
3 (грамотность б 9 12 15 l'7 l9 2О

чтения)

Русский язык
4 (профильный |2 18 24 З0 З4 З8 40

прелмет)

- Истопия\ , 6 9 l2 15 1,7 19 2о- Казахстана

математика
6 (математическая б 9 12 15 17 19 2О

грамотность)

математика
7 (профильный 12 18 24 30 З4 38 40

прелмет)

- Ппофильные8l21824зOз4з840
предметы



Приложение З

к Положению по приему
на обучение в организациl{
образования, реализующие

образовательные программы
высшего образования

Стандарт государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации высшего и (или)
послевузовского образования для обучения по образовательным программам высшего образования''

l. Наименование

услугодателя

Способы

2. предоставления

государственной

госуларственная услуга оказывается организациями высшего и послевузовского
образования (оВПо) (далее - услугодатель).
прием заявления и выдача результата оказания государственной услугиОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ через:
l) услугодателя;

услуги 2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал).

Срок оказания л
з. государственной L момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал

услуги 1 РабОчий день,

4. Форма оказания Электронная (частично автоматизированная), бумажная

результатом оказания государственной услуги является выдача расписки о приеме
документов по форме, утвержденной приказом J\Ъ 39 и приказ о зачислении в оВПо.
Форма Предоставления результата оказания государственной услуги: электро}lная или

РезультаТ оказаниЯ бумажная. При обращении к услугодателю за результатом оказания государственной
5. государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется на бумажном носителе.

услуги при обращении через портarл в "личный кабинет" услугополучателя приходит
уведомление о зачислении в организацию образования в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее - эцп)
уполномоченного л ица услугодателя.

оплаты.Размер

взимаемой с

приуслугополучателя
ок€вании

/ государственной
о. Госуларственная услуга оказывается на бесплатной основе.

услуги, и способы ее

взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан

Услугодателя: с понедельника по субботу вкJIючительно, за исключением выходных и
пр€Вдниtlных днеЙ, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в

соответствии с установленным графиком работы услугодателя с 9.00 до 18.30 часов, с
перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.
Портала: круглосуточно, за искJIючением технических перерывов в связи с
проведением ремонтных работ.
При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан,
прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги
осуществляется следующим рабочим днем.
Адреса мест оказания государственной услуги рitзмещены на;

7 " График работы

l) интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz;



2) портале: www.egov.kz.

обращении услугодателю:1) заявление на имЯ руководитеЛя оВПО в произвольной форме;
2) локумент об общем среднем, техническом и профессионЕIльном, послесреднем или
высшем образовании (поллинник);
3) локумент удостоверяющий личность (требуется для идентификачии личности);
4) б фотокарточек размером 3 х 4 сантиметра;
5) медицинскую справку по форме 075ly в электронном формате, утвержденную
лриказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики
КазахстаН от 30 октября 2020 года J\Ъ кр дсм-l7512020 ''Об утвержлении форм
учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре
государствеНной регистРации нормаТивныХ правовыХ актов поД J\lЪ 2l579) (далее -
приказ дсм- 175/2020),
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного
положения, возникновениЯ чрезвычайных ситуаций социtL.Iьного, природного и
техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно
в организации образования медицинскую справку по мере снятия данных
мероприятий;

6) сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (лля поступающих по образовательным программам
ВЫСШеГО ОбРаЗОВанИя, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том
числе пО областяМ образованиЯ "Педагогические науки" и "Здравоохранение'');
8) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.
Услугополучатели - граждане из числа инвtUIидов I, II групп, инвалидов с детства,

перечень документов детей-инвалидов, лица, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и

при

крлъ

8.

необходимых

ок€вания

госуларственной

услуги

lUIя инВtUIидаМ Великой отечественной войны, лица казахской национiцьности, не
являющихся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи,
потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия
дополнительно [одают документы, подтверждающие предоставление
преимущественного права KBoтv.
лица, имеющие документы о техническом и профессионiшьном, послесреднем
образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по
специ€}льности не менее одного года, дополнительно подают один из документов,
предусмотренных в статье З5 Трулового кодекса Республики Казахстан.
.ЩокУмент, перечисленный в подгryнкте l) предоставляется в подлиннике и копии,
после сверки которых подJIиник возвращается услугополу{ателю.
при обращении через портал:

l) заявление в форме электронного документа, подписанного ЭI_{П услугополучателя]
2) электронная копия документов об общем среднем (срелнем общем), техническом и

профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем) или
Высшем образовании (в случае отсутствия сведениЙ в информачионных системах);
з) чифровое фото размером 3х4;
4) меличинскую справку по форме 075ly в электронном формате, утвержденную
лриказом ЛЪ КР ДСМ-l75i2020).
В случаях осуществления ограничительньiх мероприятий, введения чрезвычайного
положения, возникновения чрезвычайных ситуаций соци€цьного, природного и

техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно
в организации образования медицинскую справку по мере снятия данных
мероприятий;
5) сертификат ЕНТ;
6) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии).



СведениЯ о докуменТе, удостоверяющеМ личность, об общем среднем (срелнем
общем), техническом и профессионiцьном (начальном и среднем профессиональном,
послесреднем) образовании медицинскую сlrравку, электронный сертификат ЕНТ и
электронное свидетельсТво о присуждении образовательного гранта (в случае н;Lличия
в информаuионных системах), услугодатель получает посредством информаuионной
системы из соответствующих государственных информационных систем через шлюз
"электронного правительства".
после получения В "личном кабинете" услугополучателем на портttJIе уведомлениJl о
приеме документов Для зачисления в овпо услугополучатель представляет
услугодателю оригин€lлы документов в сроки с 10 по 25 августа кшIендарного года.

услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по следующим
Основания для отказа основаниям:
в Оказании 1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем

g. государственной дJIя получения государсТвенноЙ услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в
услуги, установленные них;
законодательством 2) услугополучателем представлен не полный пакет документов для получения
республики Казахстан государственной услуги;

3) услугополучателем пакет документов представлены позднее установленных сроков.

l) максимЕLпьно допустимое время ожидания мя сдачи пакета документов
услугополучателем l5 минут;
2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - l5 минут (с

Иные требования . У:"О" практики),

учетом особенносте_ 
Услугополучатель получает государственную услугу в электронной форме через

оказания порт€tл при условии н€lличиrl Эцп.

l0. государственной Услугополучатель имеет возможность получения информачии о порядке и статусе

услуги, в том *"ana 
o*uau""" государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством

оказываемой в 
справочных служб услугодателя по вопросам окalзания государственной услуги,

электронной форме 
t,диногО контакт-центра.
контактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказаниrl
государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства:
www.edu.gov.kz и Единого контакт-центра: 8-800-080-7777, l4|4.
Единого контакт-центра " l4l4", 8-800-080-7777.


