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№_______                                                                  «      » _____________2020 ж. 

 

 

РЕКТОРАМ ВУЗОВ 

 

 

Инструктивное письмо 

по вопросам приема в высшие 

учебные заведения в 2020 году 

 

В связи с началом приемной кампании 2020 года необходимо 

обеспечить неукоснительное соблюдение следующих нормативных правовых 

актов по вопросам приема в высшие учебные заведения:  

Также напоминаю, что перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется при 

условии наличия сертификатов SAT Reasoning и SAT Subject. При этом 

результаты SAT Subject переводятся в баллы ЕНТ при условии совпадения 

профильных предметов. 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 

2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного 

гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с 

присуждением степени «бакалавр» или «магистр» (далее – Правила 

присуждения) (внесение изменений от 8.06.2020 года №362); 

2. Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования» (далее – Типовые правила) (внесение изменений от 8.06.2020 

года №237); 

3. Приказ МОН РК от 18 мая 2020 года № 210 «О распределении 

государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и 

послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на 

2020-2021 учебный год»; 
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4. Приказ МОН РК от 2 мая 2017 года № 204 «Об утверждении 

Правил проведения единого национального тестирования и оказания 

государственных услуг «Выдача сертификата о сдаче единого национального 

тестирования» (далее – Правила проведения ЕНТ) (внесение изменений от 

5.06.2020 года №230); 

5. Приказ МОН РК от 8 мая 2019 года № 190 «Об утверждении 

Правил проведения комплексного тестирования» (далее – Правила 

проведения КТ) (внесение изменений от 5.05.2020 года №185); 

6. Приказ МОН РК от 30 мая 2019 года № 247 «Об утверждении 

перечня групп образовательных программ, определяющих социально 

экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в 

организации высшего и послевузовского образования Республики 

Казахстан»;  

7. Приказ МОН РК от 1 апреля 2019 года № 134 «Об определении 

Методических рекомендаций соответствия родственных групп 

образовательных программ высшего образования и специальностей 

технического и профессионального, послесреднего образования». 

 

В этом году предусматриваются ряд новшеств, в том числе: 

1. Внесены изменения в НПА, регулирующие прием и зачисление в 

вузы, проведение ЕНТ, КТ, а также присуждения образовательного гранта 

(№600 от 31.10.2018, №58 от 23.01.2008, №204 от 2.05.2017 в части:   

По высшему образованию: 

 в случае выявления запрещенных предметов у тестируемого после 

проверки металлоискателем, составляется соответствующий акт и 

поступающий не допускается к тестированию в текущем году; 

 продлено время тестирования: 

 - для поступающих на полный срок обучения с 3 часов 50 минут до 4 

часов 00 минут; 

 - для поступающих на сокращенный срок обучения с 1 часа 40 минут 

до 1 час 50 минут. При этом, тестируемые завершившие раньше времени ЕНТ 

могут выходить из аудиторий не дожидаясь объявления комбинации 

определения 4-й цифры варианта. Для них по завершению тестирования 

представитель МОН в аудитории показывает комбинацию определения 4-й 

цифры варианта индивидуально; 

 во время тестирования разрешается использование простого 

калькулятора с функциями арифметических операций (сложение, вычитание, 

умножение, деление), который заранее будет установлен на местах. При этом 

заносить калькулятор не разрешается; 

 введено проведение вузами дополнительного экзамена или 

определение проходного балла вуза по направлениям подготовки. Данное 

испытание не распространяется для претендентов, поступающих в рамках квот, 

а также сдавших творческие и специальные экзамены.  При этом, в этом году 

рекомендовано только определять проходной балл вуза по направлениям 
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подготовки. Зачисление в вузы поступающих осуществляется до 25 августа 

в случае соответствия баллов ЕНТ с проходным баллом вуза: 

 - поступающих на основе госзаказа после проведения конкурса 

присуждения образовательного гранта; 

 - поступающих на платной основе и иных средств с 10 по 25 августа. 

 повышен проходной балл ЕНТ для поступающих по области 

образования «Педагогические науки» до 70 баллов; 

 введена шкала перевода баллов международных 

стандартизированных тестов SAT, ACТ и IB в баллы ЕНТ. Лица, обладающие 

указанными сертификатами, освобождаются от сдачи ЕНТ при наличии 

соответствующего пороговое балла*. При этом они также могут участвовать в 

конкурсе на присуждение образовательного гранта. Лица, имеющие 

сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB 

для перевода баллов в ЕНТ должны предоставить сертификаты в ППЕНТ 

до 5 июля т.г.; 

 для лиц, не набравших пороговый балл ЕНТ, зачисленных до 

завершения текущего учебного года, предоставляется возможность в течении 

учебного года сдавать ЕНТ (январь, март, июнь-июль, август); 

 вводится возможность компьютерного тестирования ЕНТ;  

 вводится электронный сертификат ЕНТ, электронное свидетельство о 

присуждении образовательного гранта;  

 вводится анализ результатов ЕНТ, до 25 августа будет проводиться 

анализ видеозаписей ЕНТ, в случае обнаружения использования запрещенных 

предметов, а также нарушения Правил проведения ЕНТ, результаты ЕНТ и 

результаты конкурса присуждения образовательных грантов будут 

аннулироваться; 

 вводится в категорию граждан с преимущественным правом лица, 

награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную 

гражданскую позицию. Эти лица представляют в приемную комиссию через 

ПЭП копию удостоверения Медали Елбасы, (постановление Правительства РК 

от 24 апреля 2020 года № 249 «Об утверждении Правил награждения детей и 

молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия 

за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию»). 

 

2. Прием документов на участие в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта, Прием и зачисление в вузы через портал 

электронного правительства  

 с этого года на портале электронного правительства будут реализованы 

государственные услуги, поступающие будут подавать документы в вузы 

онлайн формате на участие в конкурсе на присуждение образовательного 

гранта, а также прием и зачисление в высшие учебные заведения и 

предоставление места в общежитие. Данная услуга будет доступна для 

поступающих граждан Республики Казахстан, а также лиц без гражданства 

(при наличии ИИН).  
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 Через информационные системы вузов будут подавать документы 

следующие лица: 

 Иностранные граждане;  

 поступающие в магистратуру;  

 поступающие в докторантуру.  

Вузам необходимо: 

- создать зоны (кабинеты) самообслуживания для поступающих; 

- обеспечить интеграцию ИС вузов с ПЭП; 

- обучить технических секретарей для работы на ПЭП; 

- осуществлять обработку поступивших документов (в том числе 

поступивших документов через ПЭП); 

- обеспечить функционирование в приѐмных комиссиях залов 

самообслуживания и консультирование для поступающих; 

- выделить рабочий компьютер для получения ЭЦП. 

3. Проведение творческих экзаменов. 

В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией 

короновируса вузам, принимающим творческие экзамены, рекомендуется 

принимать экзамены в традиционном формате или онлайн/офлайн формате 

по группам образовательных программ. 

В традиционном формате по группам образовательных программ: 

- «В004 – Подготовка учителей начальной военной подготовки»; 

- «В005 – Подготовка учителей физической культуры»; 

- «В006 – Подготовка учителей музыки»; 

- «В021 – Исполнительское искусство»; 

- «В023 – Режиссура, арт-менеджмент»; 

- «В025 – Дирижирование»; 

- «В026 – Композиция»; 

- «В027 – Театральное искусство»; 

- «В028 – Хореография»; 

- «В029 – Аудиовизуальное искусство и медиа производство»; 

- «В030 – Изобразительное искусство»; 

- «В022 – Музыковедение».  

В онлайн/офлайн формате по группам образовательных программ: 

- «В007 – Подготовка учителей художественного труда и черчения»; 

- «В024 – Искусствоведение»; 

- «В031 – Мода, дизайн»; 

- «В033 – Религия и теология»; 

- «В042 – Журналистика и репортерское дело»; 

- «В073 – Архитектура»; 

- «В092 – Досуг».  

При этом, экзамен в традиционном формате необходимо проводить с 

соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, а 

также строгим соблюдением утвержденного графика, ограничивающего 

количество экзаменующихся в один день.  
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Творческие экзамены, проводимые в традиционном формате 

рекомендуется проводить в открытых залах, открытых стадионах и т.д. Для 

минимизации рисков распространения короновирусной инфекции требуется 

обеспечить следующие меры:  

1. прохождение экзаменуемого через дезинфицирующий тоннель;  

2. обработка рук санитайзером,  

3. обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком;  

4. контроль измерения температуры; 

5. предоставление маски.  

При входе в места проведения экзамена и при непосредственном 

проведении экзамена требуется обеспечить расстояние между экзаменуемыми 

не менее 2 метров.  

По результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка 

из ведомости для участия в конкурсе и (или) поступления в ВУЗ на платной 

основе независимо от места сдачи творческого экзамена. 

 

4. Проведение специальных экзаменов 

 Для поступающих по области образования «Педагогические науки» 

проводится специальный экзамен, который оценивается в форме – «допуск» 

или «недопуск». В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

пандемией короновируса вузам, рекомендуем принимать специальный экзамен 

в онлайн/офлайн формате.   

 Для области образования «Здравоохранение» сроки изменены с 20 июня 

по 24 августа текущего года. 
 

ВУЗы, независимо от формы собственности в день завершения 

специального и (или) творческого экзамена передают в информационную 

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 ВУЗ на платное обучение. 

 

5. Общие положения. 

1. Формирование контингента обучающихся высших учебных заведений 

осуществляется посредством размещения образовательного гранта за счет 

средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты 

обучения за счет собственных средств обучающегося и иных источников. 

2. Прием по образовательным программам высшего образования 

осуществляется в формах очного обучения и (или) экстерната. 

3. Поступающим для участия в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета или для обучения по 

государственному образовательному заказу за счет средств республиканского 
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бюджета необходимо иметь сертификат Единого национального тестирования 

(далее – ЕНТ), проведенного с 20 июня по 5 июля текущего года.  

Пороговый балл определен Правилами присуждения. 

4. Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по 

конкретным группам образовательных программ, в соответствии с баллами 

сертификатов ЕНТ согласно очередности групп образовательных программ, 

заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении 

образовательного гранта. 

При совпадении профильных предметов поступающий может указать до 

четырех групп образовательных программ, за исключением творческих групп 

образовательных программ. 

5. Зачисление поступающих в число студентов проводится по 

конкретной образовательной программе из соответствующей группы 

образовательных программ. 

6. Для поступления на платное обучение за счет собственных средств и 

иных источников поступающему необходимо иметь сертификат ЕНТ, 

проведенного в январе, марте, июне или в августе текущего года. 

Пороговый балл определен Типовыми правилами. 

7. Сертификаты ЕНТ, проведенного в январе, в марте, в июне, в августе 

являются действительными до 31 декабря 2020 года вне зависимости от 

предыдущей или последующей сдачи ЕНТ.  

Поступающий для зачисления на платное обучение может представить 

один из сертификатов ЕНТ 2020 года по желанию. При этом выбор комбинаций 

профильных предметов должно соответствовать группе образовательной 

программы. 

8. При выборе комбинаций профильных предметов учитывается 

совокупность профильных предметов, а не их последовательность. 

9. При выборе профильного предмета или специальной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» для лиц, имеющих международные 

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (английским) в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком при подаче заявления для участия в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского 

бюджета или местного бюджета, а также при зачислении в ВУЗ на платной 

основе засчитывается 40 баллов для выпускников организаций среднего или 

технического и профессионального или послесреднего образования;                      

50 баллов – для поступающих по образовательным программам, 

предусматривающим сокращенные сроки обучения. 

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяется 

ВУЗами при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных 

грантов за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или 

при зачислении в ВУЗ на платной основе. 

10. Поступающие, желающие обучаться в Международном университете 

информационных технологий, Казахстанско-Британском техническом 
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университете, Astana IT University заявление на конкурс должны подавать 

только в данных ВУЗах. 

При этом в заявлении могут указать также другие ВУЗы и другие группы 

образовательных программ.  

11. Прием выпускников технического и профессионального или 

послесреднего образования, поступающих по образовательным программам 

высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения на 

платное обучение, осуществляется приемными комиссиями ВУЗов. 

12. При проведении конкурса на получение образовательных грантов в 

случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности 

имеют: 

- лица, награжденные знаком «Алтын белгі»; 

- лица, награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и 

активную гражданскую позицию;  

- лица, имеющие документы об образовании организаций образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 

работы по специальности не менее одного года; 

- победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов 

(научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные 

дипломами первой, второй и третьей степени), международных и 

республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований 

(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех 

лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области 

образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и 

конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам 

(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего 

учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности 

предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или 

оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды первой и 

второй групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, 

которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в 

соответствующих организациях образования, и лица, имеющие документы об 

образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием. 

13. Для нижеприведенных категорий поступающих, участвующих в 

конкурсе на получение образовательного гранта, установлены следующие 

размеры квоты приема в ВУЗ от утвержденного объема госзаказа: 

 граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-

инвалидов - 1 процент; 

 лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны - 0,5 процента; 
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 граждан из числа сельской молодежи на группы образовательных 

программ, определяющие социально-экономическое развитие села - 30 

процентов; 

 лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан - 4 процента;  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или 

оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия - 1 процент. 

Указанные квоты приема распространяются на все заявленные 

поступающим группы образовательных программ, за исключением сельской 

квоты. 

 Перечень групп образовательных программ, определяющих социально 

экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в 

организации высшего и послевузовского образования Республики Казахстан 

утвержден приказом МОН РК от 30 мая 2019 года № 247. 

Также установлен размер квоты приема в ВУЗ от утвержденного объема 

госзаказа для граждан из числа сельской молодежи, переселяющихся в 

регионы, определенные Правительством Республики Казахстан - 10 процентов. 

Перечень групп образовательных программ определен приказом МОН РК 

от 18 мая 2020 года № 210 «О распределении государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским 

образованием в разрезе групп образовательных программ на 2020-2021 

учебный год». 

В рамках данной квоты в конкурсе на присуждение образовательного 

гранта могут участвовать лица, окончившие организации образования в 

сельских местностях из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, 

Туркестанской, Мангистауской областей.  

14. Согласно законодательству РК (Кодекс РК «О браке (супружестве) 

и семье», Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан») определены 

два статуса: «ребенок-сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей». 

Подтверждением статуса «ребенок-сирота» является свидетельство о 

смерти родителей. 

Подтверждением статуса «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей» является: решение суда о лишении родителей родительских прав, 

ограничении их в родительских правах, признании родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении 

их умершими, приговор суда об отбывании родителями наказания в местах 

лишения свободы, документы, подтверждающие розыск родителей, отобрание 

ребенка у родителей, нахождение родителей на длительном лечении в 

организациях здравоохранения, акт о подкидывании ребенка, заявление об 

отказе от ребенка. 

15. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от           

28 февраля 2012 года №264 «Об утверждении размеров квоты приема при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие 
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образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования» при поступлении на учебу в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего и высшего образования для 

граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов 

установлена квота приема (1 процент). При этом данной категории лиц, 

необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной им ГОП. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года 

№39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» ребенок-

инвалид – лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, дефектами, 

которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его 

социальной защиты. 

Согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан, Казахстан от 30 января 2015 года №44 «Об утверждении 

Правил проведения медико-социальной экспертизы» в зависимости от степени 

нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, лицу до 

шестнадцатилетнего возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид», 

лицу с шестнадцати до восемнадцати лет категория «ребенок-инвалид» первой, 

второй, третьей группы. 

16. Лицами, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, 

признаются: 

1) семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков, лиц, указанных в 

статьях 5, 6, 7 и 8 настоящего Закона, погибших (пропавших без вести) или 

умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите 

бывшего Союза ССР, при исполнении иных обязанностей воинской службы 

(служебных обязанностей) или вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте;  

2) семьи погибших в Великую Отечественную войну лиц из числа 

личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, семьи погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда;  

3) семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, 

призванных на сборы военнообязанных Министерства обороны, органов 

внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР 

погибших (умерших) во время выполнения задач по охране общественного 

порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с антиобщественными 

проявлениями;  

4) семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или 

умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в 

период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых 

велись боевые действия;  
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5) семьи военнослужащих погибших (умерших) при прохождении 

воинской службы в мирное время; 

6) семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, и аварий на объектах 

гражданского или военного назначения;  

7) семьи, умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, 

а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с 

воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, и аварий на объектах гражданского или военного назначения и 

ядерных испытаний. 

17. Поступающие, имеющие льготы, заполняют специально отведенный 

сектор только в том случае, если ими представлены соответствующие 

подтверждающие документы: 

1) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды должны 

представить копию справки об инвалидности (медико-социальную экспертизу), 

выданной территориальным департаментом Комитета труда, социальной 

защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан (ранее Комитет по контролю и социальной защите 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан); 

2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой 

Отечественной войны: 

 удостоверение установленного образца или пенсионное 

удостоверение с отметкой о праве на льготы; 

 удостоверение установленного образца, справки из военного 

комиссариата, подтверждающие участие в боевых действиях на территории 

других государств или военный билет с отметкой об участии в боевых 

действиях на территории других государств, документ, подтверждающий 

работу по обслуживанию советского воинского контингента в Афганистане и 

медицинские документы, подтверждающие ранение, контузию, увечье, 

удостоверения к орденам и медалям бывшего Союза ССР за участие в 

обеспечении боевых действий; 

 удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или документ, подтверждающий участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных 

катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, 

участие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях или справка из 

военного комиссариата или Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

подтверждающая факт участия в ликвидации радиационных катастроф и аварий 

на объектах военного или гражданского назначения, участия непосредственно в 

ядерных испытаниях и учениях; 

3) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой 

Отечественной войны: 

 удостоверение инвалида из числа военнослужащих (инвалида 

Советской Армии о праве на льготы), справка о ранении, контузии, увечье, 
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инвалидности, справка из военного комиссариата, подтверждающая факт 

участия в боевых действиях или пенсионное удостоверение с отметкой о праве 

на льготы; 

 удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, 

увечье, инвалидности, соответствующая справка из органов внутренних дел, 

Комитета национальной безопасности или пенсионное удостоверение с 

отметкой о праве на льготы; 

 удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, 

увечье, инвалидности, справка из военного комиссариата, подтверждающая 

факт участия в боевых действиях или пенсионное удостоверение с отметкой о 

праве на льготы; 

 удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, 

увечье, инвалидности, документ, подтверждающий соответствующую 

категорию и возникновение инвалидности вследствие обслуживания 

действующих воинских контингентов других стран или пенсионное 

удостоверение с отметкой о праве на льготы; 

 удостоверение установленного образца, справка территориального 

подразделения центрального исполнительного органа в области социальной 

защиты населения об инвалидности вследствие ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС или других радиационных катастроф и аварий на объектах 

гражданского или военного назначения, испытания ядерного оружия или 

заключение Центрального межведомственного совета по установлению 

причинной связи заболевания с радиационным воздействием. 

4) дети-сироты, у которых умерли оба или единственный родитель и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики 

Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения 

родителей до совершеннолетия, которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей при подаче заявления на конкурс должны представить 

один из перечисленных ниже документов: 

 копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя, 

или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о 

лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно 

отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными 

(ограниченно дееспособными); 

 копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание; 

 справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5) лица казахской национальности, не являющиеся гражданами 

Республики Казахстан: 

 представляют документ удостоверяющий личность иностранного 

гражданина, подтверждающего его национальность «казах». 

18. Для поступления в филиал МАИ «Восход» профильными 

предметами являются следующие предметы: 
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Код 

специализ

ации 

Специальность Профильный 

предмет 1 

Профильный 

предмет 2 

24.05.03 Испытание летательных 

аппаратов 

 

Математ

ика 

Физика 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Математ

ика 

Физика 

01.03.04 Прикладная математика Математ

ика 

Физика 

38.03.02 Менеджмент Математ

ика 

География 

 

19. Лица, поступающие по группе образовательных программ «В167-

Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», в том числе по 

образовательным программам «Техническая эксплуатация воздушных судов», 

«Обслуживание воздушного движения», «Авиационная безопасность», 

«Обслуживание наземного оборудования» прием документов проводится 

приемной комиссией Академией гражданской авиации, 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 

приказом Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 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 № 11846). 

В случае нарушения пункта 11 Типовых правил ответственность несет 

руководитель ВУЗа. 

 

По послевузовскому образованию 

 

1. Внесены изменения в НПА, регулирующие прием и зачисление в 

вузы, проведение КТ, а также присуждения образовательного гранта 

(№600 от 31.10.2018, №58 от 23.01.2008, №190 от 8.05.2019) в части:   

 Прием заявлений, поступающих в магистратуру в ОВПО для 

участия в КТ осуществляется через сайт Национального центра 

тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан с 

15 июня по 15 июля календарного года.  
 Вступительный экзамен по арабскому языку и творческие экзамены 

для поступающих в магистратуру проводятся в ОВПО с 20 по 28 июля 

календарного года.   

 КТ в магистратуру проводится с 1 по 15 августа календарного 

года.   

 Прием заявлений в докторантуру ОВПО с 3 июля до 3 августа 

календарного года. Вступительные экзамены по группам образовательных 

программ в докторантуру проводятся с 4 до 20 августа календарного года.  

 переход проведения КТ в компьютерный формат; 
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 вводится электронный сертификат КТ и электронное свидетельство 

о присуждении образовательного гранта;  

 в случае выявления запрещенных предметов у тестируемого после 

проверки металлоискателем составляется соответствующий акт и поступающий 

не допускается к тестированию в текущем году; 

 «Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных 

программ, требующих знания арабского языка сдают: 

1) вступительный экзамен по арабскому языку;  

2) КТ, включающее тест на определение готовности к обучению, тест по 

профилю групп образовательных программ, по выбору на казахском или 

русском языке.»; 

По проведению вступительного экзамена арабского языка 
 Вступительный экзамен по арабскому языку проводится в письменной форме 

самостоятельно ОВПО, осуществляющими прием на образовательные программы послевузовского 

образования. Поступающий сдает вступительный экзамен по арабскому языку в ОВПО, в 

который поступает. 

 На период проведения вступительного экзамена по арабскому языку в ОВПО создается 

экзаменационная комиссия.  

 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа профессорско-

преподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или 

степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю и утверждается приказом 

руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности с указанием председателей 

комиссий. 

 Программы проведения вступительного экзамена по арабскому языку 

разрабатываются ОВПО и утверждаются председателем приемной комиссии ОВПО. 

 Расписание экзамена по арабскому языку (дата, время и место проведения, 

консультации) утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих до начала приема документов. 

 Вступительный экзамен по арабскому языку проводится в аудиториях (помещениях), 

оснащенных видео и (или) аудио записью. 

 Итоги проведения экзамена по арабскому языку оформляются ведомостью оценок и 

протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются ответственному секретарю 

приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии 

подписывается председателем и всеми присутствующими членами комиссии. 

 ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех) календарных дней 

после завершения экзамена по арабскому языку представляют в уполномоченный орган в области 

образования итоговый отчет по организации и проведению экзамена по арабскому языку в 

произвольной форме, а также копии приказов об итогах экзамена. 

 По результатам вступительного экзамена по арабскому языку приемная комиссия 

ОВПО поступающему выдает выписку из ведомости для поступления в ОВПО на платной основе 

независимо от места сдачи экзамена по арабскому языку. 
 вводится анализ результатов КТ, будут проводиться просмотры 

видеозаписей КТ и в случае обнаружения использования запрещенных 

предметов, а также нарушения Правил проведения КТ, результаты КТ и 

результаты конкурса присуждения образовательных грантов будут 

аннулироваться; 

 повышены баллы международных сертификатов, подтверждающих 

владение иностранного языка IELTS, TOEFL для поступающих в магистратуру 

до 6,0, докторантуру до 5,5; 

 вводятся в перечень международных сертификатов, подтверждающих 

владение иностранного языка в магистратуре - IELTS INDICATOR (АЙТЛС 
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Индикатор) – не менее 6,0, Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест) – не 

менее 95; 

в докторантуре - IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор) – не менее 5,5; 

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест) – не менее 85.  

Соответственно повышены баллы на другие сертификаты 

подтверждающие владение английском языком. 

 

2. Проведение творческих экзаменов и вступительного экзамена по 

арабскому языку 

 В этом году, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

пандемией коронавируса вузам, принимающим творческие экзамены и (или) 

вступительный экзамен по арабскому языку (далее - экзамен), рекомендуем 

принимать экзамены в традиционном формате по группам образовательных 

программ: 

 «M022 – Музыковедение» 

 «M023 – Инструментальное исполнительство» 

 «M024 – Вокальное искусство» 

 «M025– Традиционное музыкальное искусство» 

 «M026 – Композиция» 

 «M027 – Дирижирование» 

 «M028 – Режиссура» 

 «M029 – Театральное искусство» 

 «M030– Искусство эстрады» 

 «M031 – Хореография» 

 «M032 – Аудиовизуальные средства и медиа производство» 

 «M033 – Изобразительное искусство» 

 «M034 – Искусствоведение» 

 «M035 – Мода, дизайн» 

 «M036 – Полиграфия» 

 «M037 – Арт-менеджмент» 

  «M040 – Исламоведение» 

При этом, экзамен в традиционном формате необходимо проводить с 

соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, а 

также строгим соблюдением утвержденного графика, ограничивающего 

количество экзаменующихся в один день согласно методическим 

рекомендациям. Экзамен, проводимые в традиционном формате рекомендуется 

проводить в открытых залах, открытых стадионах и т.д. Для минимизации 

рисков распространения короновирусной инфекции требуется обеспечить 

следующие меры по дезинфекции:  

1. прохождение экзаменуемого через дезинфицирующий тоннель; 

2. обработка рук санитайзером,  

3. обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком; 

4. контроль измерения температуры; 

5. предоставление маски.  
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При входе в места проведения экзамена и при непосредственном 

проведении экзамена требуется обеспечить расстояние между экзаменуемыми 

не менее 2 метров.  

По результатам экзамена поступающему выдается выписка из ведомости 

для поступления в ВУЗ на платной основе независимо от места сдачи экзамена. 

ВУЗы, независимо от формы собственности в день завершения 

творческого экзамена и (или) вступительного экзамена по арабскому языку 

передают в информационную систему Национального центра тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан результаты 

творческого экзамена и (или) вступительного экзамена по арабскому языку 

поступающих для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 

в магистратуру за счет средств республиканского бюджета и (или) зачисления в 

ВУЗ на платное обучение.  

 Перечень групп образовательных программ для заполнения вузами 

результатов творческих экзаменов и (или) вступительного экзамена по 

арабскому языку: 

 «M035 – Мода, дизайн» 

 «M036 – Полиграфия» 

 «M040 – Исламоведение» 

 

20. С гражданами Республики Казахстан, поступившими на основе 

государственного образовательного заказа, заключают договор об отработке не 

менее трех лет в порядке, определяемом Правительством Республики 

Казахстан. 

21. Поступающие должны быть информированы о том, что в настоящее 

время АО «Финансовый центр» гарантирует образовательные кредиты, 

выдаваемые банками второго уровня-партнерами. 

В случае оформления поступающим образовательного кредита, 

выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число 

студентов ВУЗа 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. Кредиты 

оформляются в банках-участника программы по месту проживания или 

обучения. 

Более подробную информацию по условиям выдачи образовательных 

кредитов под гарантию АО «Финансовый центр» можно получить по адресу г. 

Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 18, на сайтах www.fincenter.kz или 

www.kredit.fincenter.kz, также по телефону 8 800 080 28 28 (бесплатная горячая 

линия). 

 

 

Директор         А. Тойбаев 

http://www.kredit.fincenter.kz/
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 Н. Кенжебаев   

 74-16-70 

 
Результаты согласования 

11.06.2020 17:20:02: Жумабекова А. Б. (Управление формирования госзаказа) - - cогласовано без замечаний 

11.06.2020 17:21:32: Иргебаев Е. Т. (Департамент высшего и послевузовского образования) - - cогласовано без 

замечаний 

 


