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

реализующие образовательные программы высшего образования, (далее
положение), разработано в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона
РеспублИки КазаХстан оТ 27 июлЯ 20о7 года "Об образовании" (дсr_гrее - Закон) и
подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года ''О
государственных услугах", которые определяют порядок приема на обучение в
организации образования, ре€tлизующие образовательные программы высшего
образования и ок€IзаниЯ государственной услуги "Прием документов и зачисление в
высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования".

2. Прием лиц, поступаюIцих в организации образования Республики Казахстан,
реализующие образовательные программы высшего и (или) послевузовского
образованиЯ (далее овпо) осуществляется посредствомt размещения
государСтвенногО образовательного зак€ва и образовательного ц)анта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местнOго бюджета, а
также оплатЫ обучениЯ за счет собственных средств обучаюш,егося и иных
источников.

ПеРеЧень образовательных программ университета см. в Прилсlжении 4.

глАвА 2. порядок приЕмА в оргАнизАции оБрАз()вАния,
РВАЛИЗУЮЩИВ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВIlIСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
З. В ОВПО Принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и

профессион€шьное, послесреднее, высшее образование.
4. Щля УЧастия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего

ОбРаЗОваНия за счет средств республиканского бюджета или местн,ого бюджета и
(Или) ЗаЧИсления на платное обучение допускаются лица, име}ощие среднее,
ТеХниЧеское и профессионаJIьное или послесреднее образование, зil исключением
поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего
Образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ
и набравшие по его результатам:

- по областям образования "Педагогические науки", <<Право) - 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 профессионiLпьное, послесреднее
образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов
и по области образования "Педагогические науки" - не менее З5 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€Lпой перевода баллов, согласно приJrожению 2-I к
настоящего Положения. Перевод баллов SAT (САТ) в ЕНТ осуществляется при

условии н€tпичия сертификатов SAT reasoning (САТ ризонинг) и SА'Г subject (САТ
сабджект). Пр, этом результаты SAT subject (САТ сабджект) перевс,дятся в баллы

ЕНТ при условии совпадения профильных предметов.

5. ОВПО в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 cTaTbpI 43-1 Закона

определяют порядок приема, форrу, программу проведения до]lолнительного
экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом особенностей

направления подготовки, за исключением поступающих, указанных Е] 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 дополнительнс)м экзамене в

заявленные ОВПО в соответствии с установленными баллами пункта 4 настоящего

Положения.
Поступающий зачисляется в ОВПО при условии про]{ождения иМ

дополнительного экзамена и (или) проходного порогового балла, установленноГо
овпо.



послесреднее или
образовательным

высшее

программам
на обучение по

предусматривающим

профессиrон€uIьное или

6. Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессионulJIьное,

образование, принимаются
высшего образования,

сокращенные сроки обучения.
Прием в ОВПО лиц, имеющих техническое и

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 основе
гранта в международные ОВПО, созд€Iнныrэ на основеобразовательного

межгосударственных соглашений, осуществляется ОВПО самостоятеllьно.
Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО на плгатной основе

осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными
комиссиями ОВПО в течение к€lлендарного года. При это]и зачисление

иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическl{м к€rлендарем

за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.

При этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта и на

платной основе осуществляется ОВПО, прошедших аккредитацию в соответствии

со статьей 9-1 Закона.

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

размере, утверждаемом постановлением Правительства Республики К.азахстан от 28

февраля 2012 года J\Ъ 264 "Об утверждении размеров квоты lrриема при

поступлении на учебу в организации образования, ре€Lпизующие образовательные

программы технического и профессионапьного, послесреднего и высшего

образования".

9. Прием лиц, поступающих в ОВПО осуrчествляется по их заявлениям на

конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установле-Е{ного образца,

по форме, утвержденной приказом исполняюrцего обязанности Мlинистра

образования и науки Республики Казахстан от 2З октября 2007 гоца J\Гч 502 "Об

утверждении формы документов строгой отчетности, используемых trрганизациями

образования в образовательной деятельности" (зарегистрирован в Реестре

государственной регистрации нормативных правовь]х актов под Jrlb 499l) и (или)

электронного сертификата с уник€Lльными данными претендентаt, официальнО



подтверждающим результаты единого национального 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, требующипл работы с

государственными секретами, осуществляется в ОВПО, имеющи.к разрешение
органов национzLльной безопасности в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о государственных секретах.

1 1. Прием документов от поступающих в ОВПО, осуществляющих подготовку
пилотов, для участия в конкурсе на присуждение образовательного ц)анта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местFtого бюджета,

проводится приемной комиссией данного ОВПО, с обязательным представлением
медицинского освидетельствования во врачебно-летных экспертных комиссиях,
выдачей медицинского заключения на предмет годности к обучениlо в ОВПО по

подготовке пилотов, в соответствии с приказом Министра оборон.ы Республики
Казахстан от 2 июля 2015 года J\Ъ 37З "Об утверждении Правил проведения военно-

врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы в

Вооруженных Силах Республики Казахстан" (:lарегистрирован в Реестре

государственной регистрации норма нормативных правовых актов по,ц Nэ 1 1846).

|2. В каждом ОВПО решением руководителя или лицом, испсlлняюIцим его

обязанности, создается приемная комиссия. В состав приемной коплиссии входят

руководитель ОВПО, проректора, руководители структурных подразделений и

представители профессорско-преподавательского состава ОВПО. Кс,личественный

состав приемной комиссии состоит из нечетного числа членов. IIредседателем

приемной комиссии является руководитель ОВПО. Приказом руководит9ля 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, отзыве и

лишении лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной

деятельностью;
2) приостановления, отзыва или истечения срока действия акв:редитации, 3а

исключением организаций образования при Президенте Республик-и 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
соответствуюIцую группу образовательных программ.

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

13. Прием на обучение по группам образовательных прогрlап4ц4 высшего
образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том числе
по областям образования "Педагогические науки" осуществляется с учетом
результатов специапьных и (или) творческих экзаменов.

\4. Щля организации и проведения специальных и (или) творческих экзаменов

решением руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности,
создается экзаменационная комиссия на период проведения экзамена.

В состав комиссии входят представители ОВПО из числа профессорско-
преподавательского состава, общественных организаций, сред(этв массовой
информации. В состав комиссии по творческим экзаменам по направлениям
подготовки "Искусство" и "Подготовка учителей с предметной специ€Lлизацией

общего развития" 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 гоJIосов из числа

членов комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиOсии считается

правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух трет,ей ее состава.

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа пр,исутствующих

на экзамене. Пр" равенстве голосов голос председателя комиOсии является

решающим.
15. Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осухIествляется по

групlrам образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп

образовательных программ, по которым проводятся специ€Lпьные и (или)

творческие экзамены согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Лица, поступающие по образовательным программам высшегсl образования,

требуюrцим специальной и (или) творческой подготовки, в том чи()ле по области

образования "Педагогические науки", для сдачи специ€Lльных и (иrrи) творческих

экзаменов представляют в приемную комиссию ОВПО следующие дсlкуменТы:

1) документ об общем среднем или техническом и профессионаJIьноМ,

послесреднем образовании (подлинник);

2) 2 фотокарточки размером 3 х4 сантиметра;



3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии);

5) КОпию документа, подтверждающего наличие одного из спортивных разрядов
и (или) спортивных званий, установленных пунктом ] статьи 35 Закона Республики
Казахстан от 3 июля 2014 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 календарного 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€Lпендарного года.

При проведении ЕНТ в электронном формате творческий экзамен проводится с

8 по 13 июля календарного года.

|7. Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки, имеющие докуме]lты об общем

среднем, техническом и профессион€Lпьном или послесреднем образовании, сдают

два творческих экзамена.

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего

образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям

подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокра.щенные сроки

обучения, сдают один творческий экзамен.

Форма проведения специаJIьного и (или) творческого экзаменов

устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Полсlжению.

18. Прием документов поступающих и проведение специ€Lпьного экзамена для

поступления по области образования "Педагогические науки" в ОВПО
осуществляется по месту нахождения организации образования с 2:0 июня по 24

августа календарного года.

При проведении ЕНТ в электронном формате прием документов поступающих

и проведение специ€Lльного экзамена для поступления

"Педагогические науки" в ОВПО осуществляется

организации образования в области здравоохранения или медицинскLtх факультетов
(отделений) ОВПО в период с 20 июня по 20 августа календарного гоца.

19. Лица, поступающие на группу образовательных прогр4ц4ц4 высшего

образования, требующих творческой подготовки, сдают творческие экзамены, В

выбранных ими ОВПО.

по

по

област-и образования

месту нахождения



.Щля лиц, имеющих среднее или техническое и профессиональное., послесреднее
образование, поступающих на группу образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки, учитываются балл:ы по истории
Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

Для лицl 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 специ€Lпьный экзамен, проводимый приемным]и комиссиями
овпо.

!ля лиц, поступающих в ОВПО по областям образования "Педагогические
науки" учитываются баллы по истории Казахстана, математической: грамотности,
грамотности чтения (язык обучения), лвум профильным предметам.

!ля лиц, поступающих в ОВПО по областям образования "Педагогические
науки" по родственным направлениям подготовки кадров высшегс, образования,

предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по

общепрофессиональной и специЕtльной дисциплинам.
2|. Программы проведения специ€Lльных и (или) творческих экзаменов

разрабатываются ОВПО и утверждаются председателем приемrrой комиссии

овпо.
22. Расписание специ€шьных и (или) творческих экзаменов (форlиа проведения

экзамена) дата, время и место проведения, консультации) утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения пос)тупающих до

начала приема документов и публикуется на официальном инlгернет-ресурсе

овпо.
23. Щопуск поступающего в аудиторию (помеlцение) проведения специ.Lпьных и

(или) творческих экзаменов осуществляется при предъявлении докум(энта,

удостоверяющего личность.
При этом специальные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях

(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.

24. До нач.Lпа специ€Lпьных и (или) творческих экзаменов поступающим

выдается экзаменационный материtш и объясняется порядок, предъявЛяемый к

оформлению титульных листов, а также указываются время начапil и окончания

специ€Lльных и (или) творческих экзаменов, время и место объявленрtя реЗульТатОВ,

и процедура подачи заявления на апелляцию.



25. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об обrцем
среднем или техническом и профессион€IJIьном, послесреднем образовании,
оцениваются по 45-балльной системе.

Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования) предусматривающих сокращенные сроки
обучения, оценивается по 20-балльной системе.

Специальный экзамен для поступающих по областям образования
"Педагогические науки" оценивается в форме - "допуск" или "недопуt]к".

26. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок,
итоги проведения специ€Lльного экзамена ведомостью .щоп}ска|, протоколом
комиссии в произвольной форме и передаются oTBeTcTBeHHoI\ty секретарю
приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол
комиссии подписывается председателем и всеми присутствуюшими членами
комиссии.

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

28. По результатам специ€шьных экзаменов по областям образования

"Педагогические науки" и "Здравоохранение" поступающему выдается выписка из

ведомости допуска для предъявления в ОВПО независимо от места сдачи

специ€Lльного экзамена.

29. На период проведения экзаменов в целях соблюденшI требований,

предъявляемых к специальному и (или) творческому экзамену, разрешения
спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены,

приказом руководителя каждого ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности

создается апелляционная комиссия, состав которои состоит из не,четного числа

членов, включая ее председателя.

30. Заявление на апелляцию подается на имя председателя а.пелляционноЙ

комиссии лично лицом, сдававшим специальный или творчес:кий экзамен,

принимается до 13.00 часов следующего дня после объявлени.я результатоВ
специ€tльного или творческого экзамена и рассматривается а.пелляционной

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 специального или творческого экзаменi} принимается

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При раВенСТВе

голосов членов апелляционной комиссии голос председателя явля€тrэя р€шаЮщиМ.



Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, п()дписываемым
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

З2. ОВПО, независимо от формы собственности в день завершения
СПеци€LльНого и (или) творческого экзамена передают в информацис)нную систему
Национального центра тестирования Министерства образования и науки
РеспУблики Казахстан результаты специального и (или) творческого экзамена
поступающих для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
ВысШего образования за счет средств республиканского бюджета и (или)
зачисления в ОВПО на платное обучение.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОВПО

З3. Щля 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 pI зачисление в

высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования" (далее - Стандарт государственной услуги), согласно приложению 3 к
настоящему Положению.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включаюrций характеристики процесса, форrу, содержание и резуJIьтат 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 услу]гополучателем
неполного пакета документов отказывает в приеме документов.

В случае обращения через порт€rл услугополучателю в "личный кабинет"

направляется статус о принятии запроса на государственную ус.пугу, а также

уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной

услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту пl)едставленных

документов, в случае не полноты готовит мотивированный отказ в д€tпьнейшем

рассмотрении заявления, которое направляется в форме электроннrого документа

заяtsителю в "личный кабинет" на портале.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов

услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления в



ОВПО. После получения уведомления услугополучатель представляет

услугодателю оригинzLлы документов в сроки с 10 по 25 авryста календарного 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 1 1) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 20lЗ 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.

Хtалоба 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 уполномоченнrсго органа по

оценке и контролю за качеством оказания государственных услtуг, подлежит

рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством

Республики Казахстан порядке.

ЗЗ-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€Lлендарного года

для обучения на казахском, русском или английском языFiах прикаЗоМ

руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.

з4. Лица, имеющие среднее, техническое и профессиона_пьное илрt 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 несоотI}етсТВУЮЩиМИ

комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами Ент
зачисляются в ОВПО по очной форме обучения на платной основе.



ПО Завершении академического периода обучения в ОВПО данные лица
ПОВТОРно В течение года сдают ЕНТ в установленные сроки, в соответствии с
ПРаВилами Проведения единого национаJIьного тестированид утвержденными
ПРиКаЗоМ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 20t7 года
J\Ъ 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под Jф 15173) (далее - прик€в Nч 204).

35. Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета, подают заявление о

указанное в свидетельстве ОВПО и зачисляются в число студеrIтов

руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.
Обладатели образовательного гранта высшего образования по

образовательных программ, требующих творческой подготовки :]ачисляются в

ОВПО, в которых они сдав€Lпи творческие экзамены.
Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного

гранта, заключают договор об отработке не менее З (трех) лет в порядке,

трудоустроиства, освсlбождения от

установленном постановлением Правительства Республики Казахст€tн от З0 марта
2012 года N 390 "Об утверждении Правил
предоставления права самостоятельного

направления специаJIиста на работу,

обязанности или lrрекращения 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 обllазовательного
гранта"

36. Лица, имеющие среднее или техническое и профессион€Lпьное, послесреднее

образование текущего года, сдавшие ЕНТ в установленные сроки в соответствии с

гIриказом J\Ъ204 и набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4

настоящего Положения, подают заявление на имя руководителя ОЕiПО или лица,

исполняющего его обязанности о зачислении в ОВПО на платн.ой основе до
получения документа об общем среднем или техническом и профессионаJIьном,

послесреднем образовании.

При этом обучающиеся выпускных 1l (|2) классов организаций среднего

образования в период с 1 февраля по 25 августа календарного года подают

заявление на имя руководителя ОВПО или лица, исполняющего его обязанности о

зачислении в ОВПО на платной основе до получения документа об с,бщем среднем

приеме в

приказом

группам

образовании.



После получения документа об общем среднем или техническом и

профессион€Lпьном, послесреднем образовании поступающие представляют

документы согласно перечню, указанных в пункте 33 настоящего Положения.
З7. Лица. набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 настоящего

Положения, по результатам ЕНТ, предусмотренных пунктом ]j настоящего
Положения, подают заявление на имя руководителя ОВПО или лица,
исполняющего его обязанности о зачислении в ОВПО на платной ocHtэBe.

К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, подписанного

уполIIомоченным лицом и скрепленного печатью.

При предоставлении не полного перечня документов, указанных в пунктах 15,

ЗЗ,З6,37 настоящего Положения, приемная комиссия 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 подгOтовки кадров

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обуче,ния.

Зачисление по областям образования "Педагогические науки" проводится с

учетом результатов специ€шьного экзамена.

39. 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, усl]ановленной в

договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате ,цо зачисления

гражданина, на период оформления образовательного кредита, н,о не более 4

(четырех) недель с момента получения справки с банка.

40. Щокументы на иностранном языке предоставляются с нотари€Lльно

засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

!окументы 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 течени(э 10 (десяти)

календарных дней после завершения зачисления представляют в упOлномоченный
орган в области образования итоговый отчет по зачислению студенТов в ОВПО.



Приложение l
к Положению п() приему на

обучение в организации
образования, реiшизующие

образовательные программы
высшего образования

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специалl,ные п (или)

творческие экзамены
Номер группы образовательной программы Наименование групп образовательных программ

Груп па образовательных програм м, требующих спе циuц ьной подготовки

В001 Педагогика и психологиrI

В002 .Щошкольное обучение и воспитание

В003 Педагогика и методика нач€lльного обучения

В008 Подготовка уlителей основы права и )кономики

В009 Подготовка учителей математики

B0l0 Подготовка уtителей физики

В01 1 Подготовка учителей информатики

B0l2 Подготовка учителей химии

B0l3 Подготовка 1^rителей биологии

B0l4 Подготовка учителей географии

B0l5 Подготовка 1^Iителей по гуманитарным предметам

В0 l б Подготовка учителей казахского языка и литературы

B0l7 Подготовка учителей русского языка ,и литературы

В0 l 8 Подготовка учителей иностранного я:;ыка

B0l9 Подготовка специалистов по социilJlьной педагогике и

самопознанию

В020 Специальная педагогика

В084 Сестринское дело

в086 Общая медицина

В087 Стоматология

В088 Педиатрия

Группа 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

B02l Исполнительское искусство

ВО22 Музыковедение

В023 Режиссура, арт-менеджмент

В024 Искусствоведение

В025 ,Щирижирование



в026

в027

в028

в029

в030

в03 l

вOзз

в042

в073

в092

Композиция

Театральное искусство

Хореография

Аулиовизуальное искусство и медиа производство

Изобразител ьное ис кусство

Мода, дизайн

Религия и теологиrI

Журналистика и репортерское дело

Архитектура

,Щосуг



Приложение 2

к Положению п(, приему на

обучение в орr,анизации

образования. реitлизующие
образовательные программы

высшего образования

и (или) творческого экзаменовФорма проведения специального

Номер группы
образовательной Наименование групп образовательных программ
программы

l2
Группа образовательных программ, требующих специ€ulьной подготовки

Форма проведения специального и (или)

творческого экзаменов

J

Решение педагогиtIес]кой ситуации

Решение педагогичес кой ситуации

Решение педагогиtIес]кой ситуации

Решение педагогичес кой ситуаttии

Решение педагогической ситуации

Решение педагогичес кой ситуашии

Решение педагогичес кой ситуации

Решение педагогической ситуации

Решение педагогической сиryации

Решение педагогичес кой ситуачии

Решение педагогической ситуации

решение педагогt{tlес кой ситуачи и

Решение педагогичес кой ситуации

решение педагогичес]кой ситуации

Решение педагогичес]кой ситуации

решение педагоги.Iесjкой ситуации

Психометрический э](замен

Психометрический э]{замен

Психометрический э](замен

Психометрический экзамен

4

Спортивные игры

Нормативы
подготовке

по с,бщей физической

.Щемонстрачия обrцих музыкальных
способностей

B00l

в002

в003

в008

в009

в010

в01 1

B0l2

в013

в014

в015

вO lб

B0l7

B0l8

B0l9

в020

в084

в086

в087

в088

Педагогика и психология

[ОШКольное обу^rение и воспитание

Педагогика и методика нач€шьного обучения

Подготовка учителей основы права и экономики

Подготовка учителей математики

Подготовка уч ителей физики

Подготовка учителей информатики

Подготовка учителей химии

Подготовка уч ителей биологии

Подготовка учителей географии

Подготовка уч ителей по гуманитарным предметам

Подготовка 1пителей казахского языка и литературы

Подготовка учителей русского языка и литературы

Подготовка учителей иностранного языка

Подготовка специitлистов по социЕIльной педагогике

самопознанию

специальная педагогика

Сестринское дело

обцая медицина

стоматология

Педиатрия

в004

в005

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки

2з*
подготовка

учителей начальной Нормативы по видам спорта

военной подготовки

Подготовка
ччителей

физической
культуры

подготовка----- - -._ -. Исполнительское искусство
учителей музыки

в006



в007

Подготовка

учителей
художественного

труда и черчения

исполнительское
искусство

Музыковедение

Режиссура, арт-

менеджмент

Искусствоведение

Щирижирование

Композиция

Театра.пьное

искусство

Хореография

Аудиовизуальное
искусство и медиа
производство

Изобразительное
искусство

Мода, дизайн

религия и теология

Журналистика и

репортерское дело

Архитектура

.Щосуг

Рисунок, живопись l

Рисунок, живопись 2

собеседование на выявление

профессиональной пригодности

сочинение

Рисунок

Исполнительское мастерство

РисуноК (рисуноК 
'u-'1" 1_1uu Живопись (натюрморт)

человека! сделанного из гипса)

B02l

устный и/или письпtенный экзамен по

музы кitльно_теоретIlч еским
Исполнениесольнойпрограммы дисциплинам (элементарная теория

музыки/ гармония/ сольфелжио/

этносольфеджио)

Устный экзамен по музыкальной,,
литературе. и.r;;;;;";]СТНlЙ_ЭкЗамен по гармонии; ,Щиктант

музыкalльных тем 
ПО СОЛЬфеДЖИО

Письменная работа эссе/

реферат или Презентацшl арт- Коллоквиум
проекта

Письменная работа: ан€}лиз

произведении искусства и эссе Устный экзамен по истории искусства.
по кинотеледраматургии

,Щирижирование и коллоквиум. I:ii"].1::aMeH 
по гармонии, Щиктант

' по сольфеджио

Представление собственных Устный экзамен по гармонии. .Щиктант

сочинений и коJlлоквиум. по сольфеджио

Мастерство актера, сценическая
l анец, вокtlл

речь

исполнительскоемастерство 
Коллоквиум, Практllческая работа по

, искусству оалетмеистера

Письменная работа анuIиз

аудиовизуальной или медиа Коллокв!ryм и портфrrлио

работы

в022

вO2з

композиция l

композиция 2 или черчение

устный экзамен по оlэновам религии

собеседование на выявление

профессиональной пригодности

Черчение

Основы организациOнно-постановочной

работы

* по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,

предусматривающих сокращенные сроки обучения, з0 искJIюЧениеМ ГРУППЫ

образовательных программ "В029 Аудиовизу€Lльные средсl]ва и меДиа

производство'l.

в024

в025

в026

в02,7

в028

в029

вOз0

вOз 1

вOзз

в042

в073

в092



Приложение 2-1

к Положению по приему на

обучение в организации
образования, реализующие

образовательные программы
высшего образования

Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТи - САТ), АСТ (ЭйСиТи),IB (АйБи) в баллы ЕНТ
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста SAT в баллы

Ент
Международный стандартизированный тест SAT ЕНТ
Виды теста Баллы Виды теста Баллы
SAT геаsопiпg 

не менее 1 050 баллов 1 блок (обязательные 
uo(сАт ризонинг) 

- Не МеНее 1 050 баЛЛОВ 
дисциплины)

SAT subject не менее 650 баллов по каждому из 2 блок (2 про,фильных 
*n

(САТ сабджект) 2 профильных предметовХ прелмета)

* 
для профильного предмета "Английский языкll учитываются результаты

IELTS.
Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется тольк() при условии

н€Lпичия сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод

результатов SAT subject в баллы ЕНТ производитея только при условии совпадения

профильных предметов.



Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста АСТ в
Ент

Международный стандартизированный тест АСТ
Разделы теста Баллы
English
Mathematic
Reading

Ент
Виды теста

2345

912

ilii
l8 24 з0 з4 з8

9 12 15

не менее l 8 баллов по l блок (обязатrэльные 
uo

каждому разделу дисциплины)

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

rо
прелмета)

* 
для профильного предмета "Английский языкl| учитываются

IELTS
Шкала перевода баллов программы Международного бакалавриата IB в баллы EfiT

л& Предметы / IB
оценки 1

казахский язык
l (грамотность 6

чтения)

казахский язык
2 (профильный 12

прелмет)

Русский язык
З (грамотность 6 1,7 19

l5 \,7

б

l9

чтения)

Русский язык

4 (профильный 12 l8 24

прелмет)

40

20

38

l9

30

15|2

з4

1,7

l9

з8

38

|,|

з4

l5

з0

з0

|29

18

|2

l2

История
казахстана

математика
(математическая 6

грамотность)

математика
(профильный

прелмет)

Профильные
предметы

6

з424

24

7

20

40

20

40

40



Приложс:ние 3

к Положению по приему
на обучение в организации
образования, р{эализующие

образовательные программы
высшего обJlазования

стандарт государственной услуги "прием документов и зачисление в организации высшего и (или)
ПОСJIеВУЗоВского образования для обучения по образовательным программам высшего образоваrtия"

1. Наименование

услугодателя

Способы

2. предоставления

государственной

услуги

услуги
4. Форма оказаниJI

5. государственной

услуги

Государственная услуга оказывается организациями высшего и послевузовского
образования (ОВПО) (далее - услугодатель).

Прием заявления

осуществляются
1)

и выдача результата оказания госуда.рственной услуги

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

момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на порт€ц

рабочий день.

услуги на бумажном носителе результат оформляется на б;rмажном носителе.

При обращении через порт€tл в "личный кабинет" услугополучателя приходит

уведомление о зачислении в организацию образования в форме электронного

документа, подписанного электронной шифровой подписью (далее - Эцп)
уполномоченного лица услугодателя.

Госуларственная услуга оказывается на бесплатной основе,

Услугодателя: с понедельника по субботу включительно, за исключением выходных и

праздничных 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.з0 часов.

Портала: круглосуточно, за искJIючением технических перс,рывов в связи с

проведением ремонтных работ.
При обращенлlи услугополучателя после окончания рабочего вре]иени, в выходные и

lrраздничные дни, согласно трудовому законодательству Ресtrублики Казахстан,

прием заявлений и выдача результатов окaвания госудilрственной Услуги
осуществляется следующим рабочим днем.

Алреса мест оказания госуларственной услуги рiвмещены на:

через:

услугодателя;

J.

Срок оказания сгосударственной 
l

Электронная (частично автоматизированная), бумажная

Результатом оказания государственной услуги являетOя выдача расписки о приеме

документов по форме, утвержденной приказом Ns 39 и приказ о зi}числении в ОВПО.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная или

Результат оказания бумажная. При обращении к услугодателю за результатом оказания государственной

6.

Размер
взимаемой

оплаты,

услугополучателя
окalзании

государственной

при

услуги, и способы ее

взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан

'7. График работы

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



2) портале: www.egov.kz.

при обращении услугодателю:
1) заявление на имя руководителя оВПО в про_извольной форме;
2) ЛОКУмент об общем среднем, техническом и профессионtlльноI\4, послесреднем или
высшем образовании (подлинник);
3) локумент удостоверяющий личность (требуется для идентиr}икации личности);
4) б фотокарточек размером 3 х 4 сантиметра;
5) меличинскую справку по форме 015ly в электронном форллате, утвержденную
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 30 октября 2020 года Л! КР ДСМ-17512020 "Об утвержлении форм
учетной Документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под Jф 2l579) (далее -
приказ дсм-l75/2020).
В СлУчаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного
положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социtlльного, 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 (.чля lrоступаюцих по образовате.пьным программам
высшего образования, требующим специillьной 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 инв€lлидов I, II групп, инв€Lпидов с детства,
перечень документов детей-инвалидов, лица, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и

необходимых Для инвалидам Великой отечественной войны, лица казахской Ilациональности, не

оказания являющихся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и дети, оставшиеся без

госуДарственноЙ Irопечения родителеЙ, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи,

услуги потерявшие или оставшиеся без попечения родителей д() совершеннолетия

дополнительно подают документы, подтверждающие предоставление

преимушественного права квоту.

Лица, имеющие документы о техническом и профессионilльном, послесреднем

образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по

специflльности не менее одного года, дополнительно подают о,цин из документов,
предусмотренных в статье 35 Трулового кодекса Республики Казахстан.

,Щокумент, перечисленный в подпункте 1) предоставляется в п()длиннике и копии,

после сверки которых подлиник возврацается услугополучателю.
лри обращении через портчLл:

l) заявление в форме электронного документа, подписанного ЭI]I'I услугополучателя;
2) электронная копия документов об обцем среднем (сре.чнем обrцем), техническом и

профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем) или

высшем образовании (в случае отсутствия сведений в информачионных системах);

з) uифровое фото размер()м 3х4;

4) мелишинскую справку по

приказом ЛЪ

форме 015ly в электронном форпrате, утвержденную
дсм-175/2020).

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций соци€lльного, природного и

техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно

в организации образования медицинскую справку по мере снятия данных
мероприятий;
5) сертификат ЕНТ;

крJ\ъ

8.

кр

6) электронное свидетельство о присуждении образовательного г[)анта (при наличии).



СведениЯ о докуменТе, удостоверяющеМ личность, об общемr среднем (срелнем
обшем), техническом и профессионi}льном (начальном и среднем профессиональном,
послесреднем) образовании медицИнскуЮ справку, электронный сертификат ЕНТ и
электронное свидетельство о присуждении образовательного гранга (в случае нilIичия
в информационных системах), услугодатель получает посредств()м информаrrионной
системы из соответствующих государственных информационных систем через шлюз
"электронного правительства".
после получения В "личном кабинете" услугополучателем на портilле Уведомления о
приеме документов для зачисления в овпо услугополуч,атель представляет
услугодателю оригинaшы документов в сроки с l0 по 25 августа календарного года.

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

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

з) услугополучателем пакет документов представлены позднее уст.ановленных сроков.

l) максимiшьнО допустимое времЯ ожиданиJl длЯ сдачи пакета документов
услугополучателем 15 минут;
2) МаКСИМалЬнО Допустимое время обслуживания услугополуча,геля - l 5 минут (с

Иные требования . :,"'О' ПРаКТИКИ),

учетом особенносте_ 
Услугополучатель получает государственную услугу в электронной форме через

оказания портirЛ при условии н€lличпя ЭЦП.

10. государственной Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе

услуги, в том 
"""na 

onuru""' государственной услуги в режиме уд€шенного доступа посредством

оказываемой в 
справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги,

электронной форме 
Е-диногО контакт-центра,
КОНТактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказаниrl
ГОСУДаРСТВеннОЙ Услуги размещены на интернет-ресур()е Министерства:
www,edu.gov.kz и Единого контакт-центра: 8-800..080-7777, l4l4.
Единого контакт-центр а " l 41 4", 8-800-080-7777.



Приложен ие l
перечень образовательных программ Ку им. А. Мырзахметова

Код и
классификация

области
образования

Код и классификация направлений
подготовки

Код и наименование образовательных
программ высшего и послевузовского
образования КУ им. .А. Мырзахметова

Бакалавриат

бв01
Педагогические

науки

бв011 Педагогика и психология бв01101 Педагогика и психология

бв012 Педагогика дошкольного
воспитания и обуrения бв0|202 ,Щошксlльное обуrение и

воспитание

бвOlз Подготовка учителей без
предметной специализации бв0130з Педаг,огика и методика

начаJIьного обучения

бв0l4

Подготовка учителей с
предметной

специirлизацией общего

рiввития

бв01404
начальная военная

подготовка

бв01405 Физи.tеская культура и

бв01406 Профессионtlльное
обучение

бв015
Подготовка учителей по

естественнонаучным
предметЕlм

бв0l507 И.нформатика

бв016
Подготовка учителей по

гуманитарным предметам
бв01608 История

бв017
Подготовка учителей по

языкам и литературе
бв01709

Иностранный язык: два
иностранньIх языка

бв018
Подготовка специaлистов

по социальной педагогике и
самопознанию

бв01810
Социал ьная педагогика и

сllмопознание

бВ02 Искусство и
гуманитарные

науки

бв021 Искусство бв02111 .Щизайн

бв023 Языки и литература бвO2з1'2 Перс:водческое дело

бВ03 Социальные
науки,

журналистика и
информачия

бв031 Социальные науки бв031 1з
мсlждународные

отношения

бВ04 Бизнес,

управление и
право

бв041 Бизнес и управление

бв04l14 Госуларственное и местное
,чпDавление

бв04125 НFl-менеджмент

бв042|7 )rчет и аудит

бв04116 Финансы



бв05
Естественные

науки, математика
и статистика

Окружающая среда

бв06
Информационно-
коммуникационн

ые технологии

Информационно-
коммуникационные

технологии

бВ11 Услуги

бв1l4 бв1l420

бв111 Сфера обслуживания
бв11121

бвl'Il22

бв112
Гигиена и охрана труда на

производстве бв1|22з

бв113 Транспортные услуги бв1l|324

бв042l7 Юриспруленция

Правrlохранительная и
сулебная деятельность

Экология

Инфорпrачионные системы

Социальная работа

Туризм

Культурно-досуговаJI

Еiезопасность
жизнедеятельности и

защита

Организация перевозок,
движения и эксплуатация

транспорта


