
 



7. Зачисление лиц на обучение в колледж, осуществляется по заявлениям лиц на 

конкурсной основе. 

 

 изложить в следующей редакции: пункт 7      
 "7. Зачисление лиц на обучение в организации образования в состав обучающихся 

по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего 

образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, 

осуществляется по заявлениям лиц.      Зачисление лиц на обучение в организации 

образования в состав обучающихся по образовательным программам технического и 

профессионального, послесреднего образования предусматривающим подготовку 

специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, осуществляется по заявлениям лиц 

на конкурсной основе.";       

 

12. Вступительные экзамены для поступающих на обучение по образовательным 

программам технического и профессионального, послесреднего образования 

предусматривающим: 

подготовку специалистов среднего звена и имеющих: 

1) основное среднее образование (основное общее) - по двум предметам в объеме 

общеобразовательных учебных программ основного среднего образования (казахский 

или русский язык и предмет по профилю специальности); 

2) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, проводятся в форме собеседования; 

3) общее среднее образование проводятся по трем предметам (казахский язык или 

русский язык, история Казахстана и предмет по профилю специальности); 

4) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, не 

соответствующее профилю специальности, проводятся по профильному предмету 

специальности. 

Конкурс проводится на основе баллов (оценок), полученных по результатам 

вступительных экзаменов, проведенных колледжем. 

Вступительные экзамены проводятся согласно утвержденному графику. График с 

указанием даты и времени, места проведения вступительных экзаменов утверждается 

приказом руководителя колледжа и не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения 

экзамена размещается на информационных стендах и на интернет ресурсах колледжа. 

Вступительные экзамены для поступающих на обучение по образовательным 

программам технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, проводятся в форме собеседования. В 

период проведения вступительных экзаменов и собеседования производится аудио - 

видеозапись. 

Приемная комиссия проводит персональное собеседование с поступающим по 

соответствующим направлениям. 

Приемная комиссия с каждым поступающим проводит собеседование не более 20 

минут. 

Перечень вопросов для собеседования утверждается председателем приемной 

комиссии. 

Результаты вступительных экзаменов размещаются на информационных стендах 

или интернет-ресурсах колледжа в день проведения вступительных экзаменов. 

 

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:      "В случаях карантина, 

чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера приемная 

комиссия с 20 июня календарного года формирует списочный состав абитуриентов и лиц, 

для которых предусмотрена квота приема  



согласно  статьи 26 Закона Республики Казахстан "Об образовании", с пункту 8 

указанием суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в 

соответствии с документом об образовании или оценок по результатам творческого 

конкурса и/или других специальных конкурсов на сайте организации образования и 

обеспечивает ежедневное его обновление.      Конкурс на зачисление в состав 

обучающихся для поступающих на обучение по образовательным программам 

технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим 

подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавра, проводится по 

результатам суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в 

соответствии с документом об образовании.      Суммарный балл оценок формируется:      

для поступающих с основным средним образованием (9 класс) – из оценок по трем 

предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский язык) и двум предметам 

по профилю специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других 

специальных конкурсов (по педагогическим, медицинским специальностям и 

специальностям, требующим творческой подготовки);      для поступающих с общим 

средним образованием (11 класс)– из оценок по четырем предметам: обязательным 

предметам (казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам по 

профилю специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других специальных 

конкурсов (по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, 

требующим творческой подготовки);  для поступающих с техническим и 

профессиональным, послесредним, высшим образованием, не соответствующее профилю 

специальности – из оценок по четырем предметам: обязательным предметам (казахский 

язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам по профилю 

специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других специальных конкурсов 

(по педагогическим специальностям и специальностям, требующим творческой 

подготовки);  Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее 

образование, соответствующее профилю специальности – средний балл документа об 

образовании (диплом).      Для лиц, имеющих документ об образовании другой страны, 

при отстутствии в документе об образовании обязательных и профильных предметов, 

указанных в приложении 7 к настоящим Правилам, перечень обязательных и профильных 

предметов устанавливается приемными комиссиями организаций образования.      Для 

лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, 

поступающих на медицинские специальности, не соответствующее профилю 

специальности – двум предметам по профилю специальности и специальный конкурс в 

виде написания эссе c применением информационно-коммуникационных технологий. 

      Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее 

образование, поступающих на медицинские соответствующее профилю специальности 

устанавливается специальный конкурс в виде написания эссе c применением 

информационно-коммуникационных технологий. Тема эссе, требования к написанию эссе 

и критериям оценивания определяются приемными комиссиями организаций образования.      

По специальностям искусства и культуры творческий конкурс проводится 

непосредственно в организации образования с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного режима.      Лица, поступающие на медицинские специальности, 

допускаются к конкурсу по итогам психометрического тестирования, форма проведения 

которого определяется организациями образования.      Для лиц, поступающих на 

медицинские и фармацевтические специальности с английским языком обучения 

дополнительно вводится оценка базового уровня знаний английского языка (методом 

тестирования) с использованием информационно-коммуникационных технологий.      Для 

проведения конкурса среди лиц, поступающих на медицинские специальности, выводится 

средний балл на основе суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов 

в соответствии с документом об образовании или оценок по результатам специальных 

конкурсов.      При равенстве суммарного балла оценок поступающих в первоочередном 



порядке учитывается средний балл документа об образовании и (или) категория лиц, для 

которых предусмотрена квота приема согласно  статьи 26 Закона Республики пункту 8 

Казахстан "Об образовании", а также результаты творческих и специальных конкурсов.      

При превышении количества поступающих на обучение в организации образования на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров от выделенных мест на обучение по 

государственному образовательному заказу осуществляется на основе суммарного балла 

оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об 

образовании.      Размер квоты приема утвержден  Правительства Республики 

постановлением Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 "Об утверждении размеров 

квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования" .      Документы, подтверждающие принадлежность поступающего 

к лицам, для которых предусмотрена квота приема, предоставляют в приемную комиссию 

организации образования до итогового заседания по зачислению на обучение.";       

 

16. Перечень общеобразовательных предметов по профилю специальностей 

технического и профессионального образования определяется согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам. 

 

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

      "16-1 В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера перечень общеобразовательных предметов по профилю 

специальностей технического и профессионального образования определяется согласно 

приложению 7 к настоящим Правилам.";       

 

17. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке результатов вступительных экзаменов, защиты прав поступающих 

приказом руководителя организации образования создается апелляционная комиссия. 

Состав апелляционной комиссии состоит из нечетного числа членов. Состав 

апелляционной комиссии формируется из числа педагогов организаций технического и 

профессионального образования по тестируемым предметам. Количество педагогов по 

одному предмету тестирования составляет не менее двух человека. Из состава 

апелляционной комиссии большинством голосов членов избирается председатель. 

Секретарь не является членом апелляционной комиссии. 

 

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:      
 "17-1 В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера творческий конкурс для поступающих на специальности 

искусства и культуры проводятся с 21 по 28 июля календарного года, требования к их 

содержанию и критериям оценивания определяются приемными комиссиями организаций 

образования.";       

 

18. Лицо, не согласное с результатами вступительных экзаменов, подает заявление 

на апелляцию. 

Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 13.00 часов 

следующего дня после объявления результатов вступительных экзаменов и 

рассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение одного 

рабочего дня со дня подачи заявления. 

 

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:     

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705#z81


 18-1. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера лицо, не согласное с результатами конкурса, подает заявление на 

апелляцию.";      

дополнить пунктом 19 следующего содержания:       

"19. Зачисление лиц на обучение в организации образования на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, на основе суммарного бала оценок при превышении 

количества поступающих от выделенных мест на обучение по государственному 

образовательному заказу.      Зачисление на обучение участников Государственной 

программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

"Еңбек" осуществляется согласно  Министра образования и науки Республики приказу 

Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646 (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 17800).".      

 

 

Перечень общеобразовательных предметов по профилю специальностей 

технического и профессионального, послесреднего образования 

Код 

специальности 

технического и 

профессиональн

ого образования 

Наименование 

специальности 

Наименование профильного предмета: 

основное среднее 

образование (основное 

общее) 

 

среднего образования  

(среднее общее) 

 

0500000 - Сервис, экономика и управление 

0506000  

 

Парикмахерско

е искусство и 

декоративная 

косметика 

Химия Информатика Химия Информатика 

0508000  

 

Организация 

питания 

Алгебра Биология Алгебра 

и начала 

анализа 

 

Биология 

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) Эксплуатация 

транспорта 

1211000 

 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

 

Алгебра Химия 

 

Алгебра 

и начала 

анализа 

 

Химия 

 

 


