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отч]Ет
ПО оРI'АнизАIц4и и IIровЕдЕнию приЕмА АБитуриЕнтов 2020 годд

В КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО]]РАММАМ БАКАЛАВРИАТА

КОКшетауский университет имени Абая Мырзахметова осуществлял
НабОР абит'Уриентов по 25 образовательным программам бакалавриата)
руководствуj[сь:

- ТипОвыми правилами приема на обучение в организации образования,
реализующие профессиональные учебнrяе программы высшего образования,
УТВерЖденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
ОТ 31 ОКТябрlя 2018 года за J\b 600 (с изIленениями и дополнениями к приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан от 08 июня 2020 года
N237), иНсlpуктивным письмом МОН РК по вопросам приёма в высшие
учебные заведения в 2020 году J\'914-Зl5l'/ от 12.06.2020г;

- По.lrожением о приеме на обученIIе в Кокшетауский университет имени
Абая Мырзахметова, реализующий прrlфессиональные учебные программы
ВыСшеГо образования (бакалавриат), утвержденного на внеочередном заседании
ученого совета университета протокол Jф1 1-1 от 15.0б.2020г,;

- Прикlазом ректора университета N91 4-А от 2l .05.2020г. (Об организации
СОСТаВа приемноЙ комиссии по приему абитуриентов на 2020-202| учебный
год);

- Приказом ректора }ниверсит€тЕl J\b2l-A и 22-А от 22.06.2020г. (О
создании ко}{иссии для приема творческ]ах вступительных экзаменов и приёма
специ€Lпьных экзаменов по педагогич(]ским образовательным программам
(бакалавриат,)>;

Зачисление в число абитуриентов очного отделения осуществлялось
приемной комиссией ВУЗа (приказ Jф 3l-B от 25.08.2020г.).

Зачисление в число абитуриен,l,ов очно-дистанционного отделения
осуществлялось приемной комиссией ВУЗа (приказ J\l'932-B от 25.08.2020г.).

Всего в университет зачислено 45.] обучающихся на 1 курс по очной и
очно-дистанI]ионной формам обучения (бакалавриат) Приложение 1.

При зачислении в Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
соблюдены :гребования, утвержденные Зiаконом Республик,и Казахстан <Об
образовании)) J\Ъ291 -IY 27 .12.2019 года.

Ректором КУ им. А. Мырзахме,гова утверждена стоимость обучения
одного обучiлющегося на платной основс) в разрезе образовательных программ
бакалавриата.

Щля организации работы персонаJtа приемной комиеаии были созданы
рабочие мес)та. Во время приемной кl)миссии были созданы вирту€Lльные
приемные к:омиссии посредством пла,гформы ZOOM. Через виртуальные
приемные комиссии осуществлялся пtr)ием заявлений на государственный
образователt,ный грант на базе программ НЦТ и АРМ ГУ. tIрием заявлений на
зачисление в число студентов также осуществлялся посредством программы
АРМ ГУ и Platonus. Личные дела абитуриентов хранилI{сь в специ€lJIьных
несгораемых сейфах.



ПРИеМ абитуриентов в ВУЗ осуществлялся по заявлениям абитуриентов в
соответстви}I с Положением о приеме на обучение в Кокшетауский университет
имени Абая Мырзахметова, при наличии сертификата, выданного по
результатам единого национаJIьного тес,]]ирования 2020г., п,о образовательным
программаМ бакалавриата не менее 5Cl баллов, а по области образования
кпедагогические науки) не менее 70 баллов, в том числе не менее 5 баллов по
ИСТОРии Казахстана, математическоЙ гра,мотности, грамотности чтения - язык
обучения и не менее 5 баллов по каждому профильному предмету за
исключение}д поступающих на образовательные программы высшего
образования., требующие творческой подI-отовки.

ЛИrlам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее
ОбРазоваНие, поступающим по родствен]]ым направлениям подготовки кадров
ВЫСШеГО ОбРазования, предусматриваrclщих сокращенные сроки обучения,
ПРОШеДШиМ ВНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение
образователLного гранта высшего образования за счет средств
РеСПУбликанского или местного бюджета необходимо набрать по результатамЕНТ не Менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по
Общепрофесrэиональной дисциплине, и tle менее 5-ти баллов по специальной
ДИсЦиПлине, за исключением поступающих на образовательные программы
высшего образования, требующие творческой подготовки.

Прием Заявлений для участия в едином национальном тестировании для
выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего)
нынешнего года, выпускников техническ:их и профессиональных (начальных и
Средних прrэфессионаJIьных, послесредrrих) организациЙ образования, для
участия в конкурсе государственных обtrlазовательных грантов проводился с 1

апреля по 10 мая2020 года.
Прием заявлений для участия в ед,ином национ€шьном тестировании для

выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего)
прошлых лет, выпускников технически.к и профессиональных (начаJIьных и
средних профессиональных, послесJlедних) организаций образования,
выпускников общеобразовательных шк()л, не принявших участие в ЕНТ,
проводился приемной комиссией унивеl)ситета с 25 июля по 3 августа 2020
года.

Тестирование проводилось с 17 по 20 августа 2020 года на базе ППЕНТ
НАО КУ им. Ш. Уалиханова. Прием документов для участия в августовском
Е,НТ проводI{лся в вузе с 25 июля по З aBl-ycTa 2020 года.

Лица, поступающие в униве|рситет по области образования
<Педагогические науки), сдаваJIи одиЕ: специальный экзамен, гtроводимый
приемной кoмиссией университета в онлайн формате соглаоно инструктивного
письма МОН РК по вопросам приёма в высшие учебные заведения в 2020 году
Ns14-3/517 (эт |2.06.2020г. Приём заявлений и проведение специ€tльного
экзамена по IIедагогическим специальностям проводился в вузе с 20 июня до 24
августа 202|,0 года. Результаты экзамена
экзаменацlлонной ведомостью.

оформлялись протокольно и



Прием заявлений на творческие о(iразовательные программы: к.Щизайн>,

<Культурно-досуговая работа>>, <<НачалыIая военная подготовка>>, <<Физическая
культура и, спорт), <Профессиональное сlбучение)) проводился с 20 июня по 7
июля 2020r,. Абитуриенты сдавали ()пеци€tJIьные (творческие) экзамены:
<Рисунок>, <<Живопись>>, <<Исполнительское мастерство)), <Организационно-
постановочное мастерство)), <Общая физическая шодготовка)), по
специализации <Рисунок>>, <<Живопись)), которые проводилрIсь со 8 по 13 июля
2020 года в традиционном и онлайн формате согласно инструктивного письма
МОН РК Tro вопросам приёма в высшие учебные заведения в 2020 году Jф14-
з1517 от \2.06.2020г.

Творчсlские экзамены для поступаtощих, имеющих документы об общем
среднем илII техническом и професси()нальном, послесреднем образовании,
оценивались по 40- балльной системе.

Творчс:ский экзамен для поступаIощих по родственным направлениям
IIодготовки кадров высшего образованлlя, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, оценивается по 20- баллl,ной системе.

В срс|к были представлены в МОН РК и Национальный центр
тестировани:я итоговый отчет по ор],анизации и проведению экзаменов
творческих, педагогических образов?тел[,ных программ.

По результатам конкурса g(iразовательных грантов местными
исполнительными органами получено З гранта. В республиканском конкурсе
образователLных грантов ВУЗ участия не| принимал.

Прием лиц в КУ им. А. N4ырзахметова, имеющих средне
профессион€tльное образование на обучс:ние в сокращенные сроки на платной
основе, осуIцествлялся гtриемной коми()сией университета через внутренний
экзамен, который проходил в период с 10 по 24 aBIycTa 2020 года в

традиционном и онлайн формате согласIIо инструктивного ,письма МОН РК по
вопросам пlэиёма в высшие учебные:|аведения в 2020 году J\Ъ14-Зl5l7 от
|2.06.2020г. Результаты проведения вн}треннего гrисьменFIого экзамена были
запротокоJ]ированы комиссией.

Зачислtение в число обучаюiriихся бакалавриата Кокшетауского

университета имени Абая Мырзахметова проводилось шриемной комиссией

университета 25 августа. На платное trбучегtие бакалавриата в университет
зачисленьi выпускники организаций обrrtего среднего образования, прошедшие
единое наIдиональное тестирование, набравшие по результа,]]ам тестирования по
направлениFо подготовки <Педагогические науки) не менее 70 баллов, по

другим направлениям не менее 50 баллов, в том числе не менее 5 баллов по
истории Казахстана, математической гр,зц6lности, грамотности чтения (язык
обучения) и не менее 5 баллов шо каждому гrрофильному предмету (не менее 5

по каждому творческому экзамену), а также лица, имеющие техническое и

профессионilJIьное, послесреднее или высшее образование зачислены на

обучение по образовательным программам высцIего образования,
rrредусматрлIвающим сокраLценные cpoкlr обучения.

В КУ им. А. Vlырзахметована образовательные программы бакалавриата
зачислено 453 человека (по 25 образова:гельным программам), в том числе З62



чел. _ по оlIной форме обучения, 9l чiел. - по очно-дистанционной форме
обучения (в соответствии с Табллrцей соответствия Классификатора
специаJIьнос,rей высшего и послевузовск()го образования Республики Казахстан
И КЛаССи(lикатора профессий и специальностей технического и
ПРОфессиона.льного, послесреднегообрiвования, утвержденной приказом
Министра образования и науки Республи,ки Казахстан от 21 июня 2010 года N
31б (с иЗменениями и дополнениями IIо состоянию на 1б.06.2017г. прик€в
Министра образования и науки рк J\lb 289), с изменениями и дополнениями по
состоянию Hia 01.04.2019 года за N 134.

Со всеми обучающимися приема
получение образовательных услуг на
университете имени Абая Мырзахметова.

2020 года заключены
период обучения в

договоры на
Кокшетауском

Предсе,цатель приемной комиссии, tr)еltто юбаев


