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платной формы обучения на направления подготовки и специальности обучения для
получения высшего профессионального образования по прямым договорам между КГТУ (его
структурными учебными подразделениями) и физическими, либо юридическими лицами.
1.2. В соответствии с законом Кыргызской Республики «Об образовании» право поступления
на I курс в КГТУ предоставляется на конкурсной основе:
-

для получения высшего профессионального образования гражданам Кыргызской
Республики и лицам кыргызской национальности, являющимися гражданами других
стран, имеющим среднее общее, среднее профессиональное образование, начальное
профессиональное образование с условием реализации ими программы среднего
общего образования и высшее образование (для поступающих на обучение по
государственным
образовательным
грантам
при
условии,
что
высшее
профессиональное образование получается ими впервые);

1.3 Граждане Казахстана, России, Белоруссии и Таджикистана, в рамках Соглашения «О
предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях на поступления в учебные заведения
(1999 г.)» имеют право на поступление в КГТУ:
-

по государственным образовательным грантам на конкурсной основе на направления
подготовки КГТУ для получения высшего профессионального образования в случае
сдачи ими общереспубликанского тестирования;

-

на платную форму обучения для получения высшего профессионального образования.

1.4. Граждане других государств принимаются:
-

на бюджетную форму обучения в КГТУ в соответствии с межгосударственными и
межправительственными соглашениями и договорами;

-

на платную форму обучения в КГТУ по соответствующим договорам между КГТУ (его
структурными учебными подразделениями) и физическими, либо юридическими
лицами.

1.5. Иностранные граждане должны предъявить приемной комиссии КГТУ документы об
образовании, эквивалентные государственным документам об общем среднем, среднем
профессиональном, высшего образования Кыргызской Республики. Эквивалентность
документов об образовании определяет МОиН КР.
1.6. Иностранные граждане при наличии всех документов (аттестат об окончании среднего
учебного заведения, паспорт, виза, медицинская справка) будут приниматься на общих
основаниях.
1.7. Абитуриенты имеют право ознакомиться с Уставом КГТУ им. И.Раззакова, лицензиями на
образовательную деятельность и сертификатами государственной аттестации, Правилами
приема в КГТУ, а также с условиями вступительных испытаний и другой необходимой
информацией, связанной с приемом документов, проведением вступительных испытаний,
конкурсным распределением государственных образовательных грантов и зачислением.
1.8. При приеме на платную форму обучения приемная комиссия знакомит абитуриента с
заключаемыми контрактами об условиях обучения, взаимных обязательствах в
осуществлении учебного процесса, размерах и порядке внесения платы за обучение.
1.9. Оплата за прием документов осуществляется при поступлении на факультеты и институты
КГТУ в кассу приемной комиссии КГТУ.
1.10. Оплата за обучение на первом курсе осуществляется при поступлении на факультеты и
институты КГТУ в кассу бухгалтерии КГТУ.
1.11. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,

могут получить (на платной основе) высшее профессиональное образование по ускоренным
программам (ст. 22 Закона «Об образовании» 2003 года) при поступлении на
соответствующие профили направлений КГТУ.
1.12. Лица, имеющие высшее профессиональное образование могут получить второе высшее
образование на платной основе по ускоренным программам при поступлении на 1 курс КГТУ
(при условии комплектования группы) или зачислится на соответствующий курс выбранной
специальности по академической разнице дисциплин.
2. Порядок приема документов для поступления на платную форму обучения
2.1. Прием документов проводится по личному заявлению граждан, заполняемому в приемной
комиссии на компьютере соответствующей технической комиссии. При подаче заявления о
приеме абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий его личность и гражданство, а
военнообязанные - также приписное свидетельство или военный билет (при поступлении на
дневную форму обучения). К заявлению прилагаются:
- сертификат ОРТ при необходимости;
-

документ государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном, или
высшем образовании (при подаче документов - возможна копия, заверенная приемной
комиссией КГТУ, для зачисления необходим подлинник этого документа);

-

4 фотографий размером 3х4см.

2.2. Дополнительные документы (инвалиды I, II групп, лица, приравненные по льготам и
гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, военнослужащие, уволенные в запас и
имеющие право на льготы, установленные Правительством Кыргызской Республики, лица,
имеющие спортивное звание «Мастер спорта Кыргызской Республики», «Мастер спорта
Кыргызской Республики международного класса, дипломы школьных олимпиад 2016 года)
могут быть представлены абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные
настоящими Правилами приема в КГТУ
2.3. Прием документов для поступления в КГТУ на платную форму обучения осуществляется
с 20 июня по 25 августа 2016 года для очной и заочной форм обучения.
2.4. После сдачи документов и предъявления в техническую комиссию квитанции об оплате в
кассу приемной комиссии за прием документов, проведение вступительных испытаний и
зачисление, абитуриент получает расписку о приеме документов.
3. Порядок приема документов от абитуриентов, рекомендованных Грантовой
комиссией КГТУ к зачислению в КГТУ
3.1. Регистрация абитуриентов, имеющих сертификаты Общереспубликанского тестирования
баллом выше порогового балла, осуществляется Грантовой комиссией КГТУ в сроки,
утвержденные МОиН КР.
3.2. В течение двух дней со дня вывешивания на информационном стенде приемной комиссии
списка абитуриентов, рекомендуемых Грантовой комиссией КГТУ к зачислению в КГТУ,
абитуриентам для подтверждения желания учиться в КГТУ и зачисления, необходимо
обратиться в техническую комиссию соответствующего факультета.
3.3. Прием документов проводится по личному заявлению абитуриентов, заполняемому в
приемной комиссии на компьютере технической комиссии соответствующего факультета. При
подаче заявления о приеме в КГТУ абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий его
личность и гражданство, а военнообязанные – также приписное свидетельство или военный
билет. К заявлению прилагаются:
-

оригинал сертификата о количестве набранных в ходе Общереспубликанского
тестирования баллов;

-

-

оригинал документа о среднем общем, среднем профессиональном образовании или о
начальном профессиональном образовании с условием реализации им программы
среднего общего образования;
4 фотографий, 3x4 см.

3.4. После сдачи документов и предъявления в техническую комиссию квитанции об оплате в
кассу приемной комиссии за прием документов, абитуриент получает расписку о приеме
документов.
4. Порядок приема и зачисления абитуриентов на платную форму обучения в КГТУ,
его структурные подразделения и апелляция по результатам
4.1. Конкурс на зачисление абитуриентов на все формы обучения по договору с оплатой
стоимости обучения проводится только по итогам ОРТ. При наличии у абитуриента баллов
ОРТ выше порогового балла, приемная комиссия не имеет право отказать в приеме
сертификата для участия в конкурсе.
4. 2. При поступлении абитуриентов на контрактную форму обучения, где результаты ОРТ
не обязательны, главными критериями для поступления в КГТУ являются уровень знаний и
способности поступающего, для установления которых проводятся вступительные
испытания в форме бланочного тестирования на кыргызском или русском языках, или
собеседования по выбору абитуриента.
4.3 Сроки и порядок проведения конкурса на места по договору с оплатой стоимости обучения
по результатам ОРТ аналогичны проведению туров отбора и зачисления абитуриентов на
грантовое обучение. Абитуриент по своему усмотрению использует отрывные талоны
сертификата, предназначенные для участия в конкурсе на места с оплатой стоимости
обучения. Во втором и третьем турах для участия в конкурсе может быть принят сертификат.
Конкурс проводится без учета категорий абитуриентов, установленных для абитуриентов,
претендующих на получение государственного образовательного гранта, к зачислению
рекомендуются абитуриенты с наиболее высокими баллами.
Прием документов, проведение конкурса и зачисления на заочную форму обучения
начинается с 20 июня и заканчивается 30 августа 2016 года.
К конкурсу на места по договору с оплатой стоимости обучения на специальности и
направления, требующие дополнительных предметных тестов, также допускаются
абитуриенты, не сдававшие данные тесты, но имеющие по основному тесту баллы выше
порогового. При зачислении на данные специальности приоритетным правом пользуются
абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов, на оставшиеся места рекомендуются
абитуриенты по результатам основного теста.
4.4. Вуз проводит вступительные испытания исключительно:
- для абитуриентов - иностранных граждан;
- для абитуриентов, поступающих на специальности и направления подготовки для
которых результаты общереспубликанского тестирования не обязательны.
4.5. Вступительные испытания для абитуриентов - иностранных граждан проводится в
форме собеседования, бланочного тестирования.
4.6. Вступительные испытания могут проводиться одновременно с проведением туров
отбора абитуриентов по результатам ОРТ.
4.7. Конкурс при приеме на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода,
проводится на основании аттестационных испытаний в виде собеседования с участием зав.
профилирующего кафедры, проводимых КГТУ самостоятельно.
4.8. Прием документов для обучения по программам магистратуры проводится по
заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний начиная с 20 июня и
заканчивается 30 августа 2016 года.

4.9. Вступительные испытания по направлению «Дизайн»; дополнительно к бланочному
тестированию по предметам математика и кыргызскому/русскому языку проводятся
творческие экзамены по рисунку и композиции с 11 июля по 25 августа 2016 года.
Вступительные испытания по направлению «Искусство костюма и текстиля», дополнительно
к основному тесту общереспубликанского тестирования проводятся творческие экзамены по
рисунку и композиции с 11 июля по 25 августа 2016 года.
Абитуриенты, имеющие баллы основного теста выше порогового уровня допускаются к
экзамену по рисунку и композиции.
Конкурс среди абитуриентов по данным направлениям проводится как по баллам ОРТ, так и
по результатам внутреннего вступительного испытания с ранжированием их в общем списке с
приведенными коэффициентами, в соответствии с инструкцией, утвержденной председателем
ПК.
4.11. При наличии конкурса на специальности и направление подготовки контрактной формы
обучения, абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны в срок до заседания
комиссии по зачислению следующего тура оплатить половину стоимости контракта за
обучение. В случае неуплаты в оговоренные сроки, данные места считаются вакантными и
выносятся на конкурс следующего тура.
4.12. Заявления абитуриентов об апелляции по результатам вступительных испытаний
принимаются техническими комиссиями в течение дня вывешивания результатов
вступительных испытаний и рассматриваются апелляционной комиссией КГТУ в течение
следующего дня.
4.13. Абитуриент, не рекомендованный к зачислению по результатам вступительных
испытаний первого тура, имеет право участвовать во вступительных испытаниях
последующих туров.
4.14. График проведения вступительных испытаний, утвержденный председателем приемной
комиссии, вывешивается на информационном стенде приемной комиссии и периодически
уточняется.
4.15. Аттестационные испытания для граждан, желающих получить второе высшее
образование, по всем формам обучения, проводится в форме собеседования по
профилирующим предметам выбранного направления.
4.16. Зачисление абитуриентов, претендующих обучаться по ускоренным программам
подготовки всех форм обучения, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, проводится по результатам ОРТ с баллами выше порогового
уровня или по результатам аттестационных испытаний в форме собеседования по
профилирующим предметам выбранного направления.
4.17. Минимальный уровень пороговых баллов дисциплин вступительных испытаний,
дающий право абитуриенту участвовать в конкурсе, устанавливаются приемной комиссией
отдельно для каждого направления или специальности заранее.
5. Порядок зачисления на платную форму обучения
5.1. Зачисление на платную форму обучения граждан Кыргызстана и стран, согласно п.1.3,
завершается 25 августа 2016 г. - для очной формы обучения и 30 августа 2016 г. - по другим
формам обучения по результатам общереспубликанского тестирования. Сроки зачисления
абитуриентов из числа иностранных граждан могут быть продлены до 15 октября 2016 года.
5.2. Зачисление на платную форму обучения производится приемной комиссией после
успешного прохождения вступительных испытаний и при оплате не менее 50% годовой
стоимости обучения и при заключении контракта между абитуриентом и КГТУ.
5.3. Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ производится при

наличии подлинника сертификата о результатах тестирования и подтверждения баллов ОРТ в
ЦООМО. Результаты ОРТ абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в вузе путем
предоставления в приемную комиссию необходимых документов, должны быть
подтверждены ЦООМО до зачисления для издания приказа.
5.4. Зачисление на заочную с ДОТ контрактную форму обучения абитуриентов с высшим
профессиональным образованием производится по академической
разнице на
соответствующий курс (семестр).
5.5. График работы приемной комиссии по проведению зачисления вывешивается на доске
объявлений приемной комиссии и периодически уточняется.
5.6. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной оценке, зачисляются
на места по договору с оплатой стоимости обучения:
- военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы, установленные
Правительством Кыргызской Республики;
- дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет включительно,
на 1 октября текущего года);
- лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе по избранному направлению
подготовки и специальности;
- призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в текущем году)
на направления и специальности в выбранном вузе, по которым предмет олимпиады является
профилирующим.
5.8. Слушатели подразделений довузовской подготовки принимаются в КГТУ на общих
основаниях.
6. Приемная комиссия
6.1. Приемная комиссия проводит прием документов, вступительные испытания и зачисление
на первый курс обучения во все структурные учебные подразделения КГТУ для получения
основного и второго высшего профессионального образования по различным программам
обучения;
6.2. Прием документов и подготовка документов для зачисления во все структурные учебные
подразделения проводится техническими комиссиями структурных учебных подразделений.
Вступительные испытания на платную форму обучения во все структурные учебные
подразделения КГТУ проводятся секретариатом приемной комиссии КГТУ при участии
технических комиссий.
6.3. Приемная комиссия представляет в МОиН КР отчет об итогах зачисления на грантовую и
платную форму обучения до 15 сентября 2016 года.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Р.Ш. Элеманова

