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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с утвержденным
«Положением о государственных образовательных грантов для обучения
студентов в высших учебных заведениях Кыргызской Республики»,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской республики «Об
утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского
тестирования абитуриентов и конкурсного распределения государственных
образовательных грантов» от 2 июня 2006г. №404 (В редакции
постановлений Правительства КР от 3 июня 2009 года N 336, 19 июня 2012
года N 429, 16 июня 2014 года № 328).
2. Настоящее Положение определяет правила отбора и зачисления
абитуриентов в Кыргызский Государственный Технический Университет на
технологический, энергетический факультеты, факультет транспорта и
машиностроения, факультет информационных технологий, КыргызскоГерманский технический институт, Институт совместных образовательных
программ, Институт электроники и телекоммуникаций, Институт горного
дела и горных технологий им. акад. У. Асаналиева которым выделены
образовательные гранты.
II. Регистрация
3. Администрация КГТУ обеспечивает необходимое количество опечатанных
ящиков (урн) для сбора отрывных талонов абитуриентов, просторное
помещение для размещения ящиков (урн), стенды на видных местах для
размещения информации о зачислении абитуриентов. На каждый факультет,
которому выделены грантовые места, выделяется отдельный опечатанный
ящик (урна) с указанием факультета.
4. Администрация КГТУ объявляет время (в рамках времени определенного
министерством - графика проведения туров отбора и зачисления
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абитуриентов по результатам общереспубликанского тестирования), в
течение которого будет проходить регистрация абитуриентов, сбор отрывных
талонов сертификатов в ящики (урны), составление списков абитуриентов.
5. Абитуриент вправе выбрать 2 вуза или направления (специальности) в I
туре, путем сброса по одному отрывному талону в опечатанные ящики
желаемого факультета.
6. Данные абитуриентов, желающих обучаться по гранту на факультетах
(институтах) КГТУ, фиксируются в регистрационных журналах членами
технической комиссии. В регистрационном журнале указываются:
- идентификационный номер абитуриента;
- количество набранных баллов по основному тесту;
- количество набранных баллов по предметному тесту;
- направление (специальность) и факультет (институт), на котором
абитуриент желает обучаться;
- дата регистрации;
-

подпись абитуриента.

7. Регистрационный журнал ведется по направлениям (специальностям).
8. Абитуриенты, претендующие на льготы при зачислении в вуз, должны
представить во время регистрации подтверждающие документы
(свидетельства о смерти родителей, заключение медико-социальной
экспертизы, военный билет и др.).
9. По данным регистрационных журналов, грантовая комиссия в конце
каждого дня вывешивает на стенды следующую информацию:
ранжированный
список
абитуриентов
по
направлениям
(специальностям) с указанием идентификационного номера абитуриента и
количества набранных им баллов по каждой категории отдельно.
процентное соотношение между категориями, указанными в
Инструкции, на данный день.
10. Сбор отрывных талонов сертификатов длится 2,5 дня.
III. Механизм отбора и зачисления
11. Отбор и зачисление абитуриентов проводится Грантовой комиссией
КГТУ в сроки, установленные настоящим Положением:
- 1 тур 11-16 июля, в котором участвуют абитуриенты, получившие балл,
выше определенного НТС (независимая тестовая служба) порогового балла;
- 2 тур 18-23 июля, в котором конкурс проводится только на вакантные
места;
- 3 тур 25-30 июля, в котором конкурс проводится только на вакантные
места с разрешения МОиН КР.
12. Порядок организации, функции и полномочия Грантовой комиссии КГТУ
и
наблюдателей
регулируется
Положением
о
государственных
образовательных грантах для обучения студентов в высших учебных
заведениях Кыргызской Республики, утвержденным
Постановлением
Правительства от 2.06.06 г. № 404.
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13. К конкурсу на получение гранта, допускаются абитуриенты, получившие
по основному тесту баллы, равные или выше определяемого МОН КР
порогового балла.
14. Вне конкурса зачисляются:
- в выбранные вузы и на выбранные специальности из утвержденного
перечня направлений и специальностей в рамках государственного заказа
абитуриентов, имеющие наиболее высокие баллы в общереспубликанском
рейтинге баллов. Количество грантов для внеконкурсного зачисления
определяется Правительством Кыргызской Республики. Зачисление таких
абитуриентов проводится Министерством при участии ректоров вузов,
представителей средств массовой информации, представителей НТС.
Объявление о времени и дате зачисления дается в средствах массовой
информации до начала первого тура отбора и зачисления абитуриентов в
вузы;
- абитуриенты, набравшие в текущем году наиболее высокие баллы по
результатам тестирования, в выбранные государственные вузы на любые
специальности и направления подготовки, реализуемые в данных вузах.
Количество грантов для зачисления данной категории абитуриентов не
должно превышать 50. Зачисление абитуриентов данной категории
осуществляется Министерством до начала первого тура зачисления;
- абитуриенты, занявшие в текущем году 1 место в республиканской
олимпиаде школьников или являющиеся призерами международных
олимпиад, на специальности и направления естественнонаучного,
гуманитарного
и
социально-экономического,
медицинского,
сельскохозяйственного и технического профилей, с которыми совпадает
предмет олимпиады, по выбору абитуриентов, при условии их участия в
общереспубликанском тестировании;
- абитуриенты, занявшие в текущем году 2 место в республиканской
олимпиаде школьников, на специальности и направления, по которым
предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в
общереспубликанском тестировании;
- абитуриенты, занявшие в текущем году 3 место в республиканской
олимпиаде школьников, на педагогические специальности, по которым
предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в
общереспубликанском тестировании.
15. Распределение грантов среди абитуриентов осуществляется на основе
конкурса набранных баллов в рамках каждой из категорий, указанных в
прилагаемой Инструкции о категориях абитуриентов. Зачисление
абитуриентов производится только по наибольшим баллам из каждой
категории.
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16. Отбор и зачисление абитуриентов на направления и специальности КГТУ
проходит, как уже отмечалось выше, в два тура. Каждый из туров длится 7
дней, из которых 2,5 дня идет регистрация абитуриентов, сбор отрывных
талонов, в течение 1 дня проводится отбор и зачисление абитуриентов.
Правила отбора и зачисления во всех турах идентичны.
17. Сбор отрывных талонов сертификатов абитуриентов заканчивается в
14.00 третьего дня регистрации.
18. Опечатанные ящики вскрываются в присутствии всех членов Грантовой
комиссии и наблюдателей. Члены Грантовой комиссии составляют протокол
о количестве изъятых отрывных талонов сертификатов, который
подписывается всеми членами комиссии.
19. Грантовая комиссия вуза рассчитывает процентное соотношение
социальных категорий абитуриентов, участвующих в конкурсе на
специальности вуза, указанных в прилагаемой к настоящему Положению
Инструкции о категориях абитуриентов и процентном распределении
государственных грантов по ним.
Инвалиды I, II групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к
участникам войны и инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица кыргызской
национальности, не являющиеся гражданами Кыргызской Республики, дети
лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, лица,
имеющие статус кайрылманов, зачисляются в вузы на основе конкурса, в
пределах квоты грантовых мест для этой категории лиц, ежегодно
утверждаемой Правительством Кыргызской Республики. Грантовая комиссия
вуза на конкурсной основе распределяет квоту по направлениям подготовки
и специальностям на основании личных заявлений абитуриентов. В случае
неполной востребованности квот, предназначенных для указанных выше
категорий, они могут быть распределены на общих условиях среди других
абитуриентов в третьем туре отбора и зачисления. Лица из числа сельской
молодежи (выпускники сельских школ) зачисляются на грантовое обучение в
рамках квоты грантовых мест, определяемой в соответствии с прилагаемой
Инструкцией.
20. Отбор проводится среди каждой категории абитуриентов по количеству
баллов и в соответствии с определенным процентным соотношением. В
рамках каждой из категорий проводится конкурс набранных баллов, и
зачислению подлежат лишь абитуриенты, набравшие наибольшие баллы. По
результатам отбора Грантовая комиссия составляет список рекомендованных
к зачислению абитуриентов, который подписывается всеми членами
грантовой комиссии.
21. К конкурсу на зачисление в вуз и получение гранта на специальности,
требующие прохождения дополнительных предметных тестов, допускаются
абитуриенты, получившие по основному и предметному тесту баллы, равные
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или выше определяемого МОН КР порогового балла. Конкурс на эти
специальности проводится по сумме баллов основного и дополнительного
предметного тестов.
Выпускникам общеобразовательных школ, подтвердившим получение
аттестата о среднем общем образовании с отличием на основании
тестирования, проводимого Национальным центром тестирования при
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики в регионах, и
получившим по основному и предметным тестам баллы, равные или выше
установленных пороговых баллов, к результатам каждого предметного теста
прибавляется по двадцать баллов.
22. При одинаковой сумме основного и дополнительного предметного теста
при зачислении приоритет отдается абитуриенту, имеющему более высокие
баллы по предметному тесту.
23. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшие баллы. По
результатам отбора грантовая комиссия составляет список рекомендованных
к зачислению абитуриентов, который подписывается всеми членами
комиссии.
24. Список рекомендованных к зачислению абитуриентов вывешивается на
стенде не позднее 10 часов утра следующего дня.
25. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в КГТУ, должен в течение 2
дней подтвердить свое желание обучаться в нем путем предоставления в
приемную комиссию следующих документов:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- оригинал сертификата ОРТ;
- оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем
профессиональном образовании;
- 4 фотографий 3*4;
- военный билет или приписное свидетельство.
Если абитуриент занесен в несколько списков к зачислению в разных
вузах, то он подает документы на зачисление только в один вуз.
26. Если после первого тура зачисления в КГТУ остаются вакантные места
для обучения по грантам, то проводится второй тур. Во втором туре конкурса
могут принимать участие абитуриенты, не зачисленные в вузы по итогам
первого тура. До начала второго тура информация о вакансиях вывешивается
на стендах, публикуется в печати или иным образом распространяется среди
абитуриентов.
27. Если и после второго тура конкурсного зачисления в вузах остаются
вакантные места для обучения по грантам, то вуз с разрешения Министерства
образования проводит третий тур зачисления. В третьем туре конкурса могут
принимать участие абитуриенты, не зачисленные в вузы по итогам первого и
второго туров. В этом случае до начала третьего тура информация о
вакансиях вывешивается на стендах, публикуется в печати или иным образом
распространяется среди абитуриентов.
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28. Список рекомендованных к зачислению абитуриентов за подписью
председателя Грантовой комиссии отправляется в НТС для подтверждения
достоверности набранных баллов абитуриентами после окончания каждого
тура. Подтверждение НТС дается в течение 2 дней.
29. Подтвержденный НТС список рекомендуемых к зачислению
абитуриентов Грантовая комиссия вывешивает на стенде для всеобщей
информации. Список рекомендованных к зачислению абитуриентов
передается администрации КГТУ для подготовки приказов о зачислении
абитуриентов.
30. Грантовая комиссия представляет в Министерство отчет об итогах
зачисления на обучение по грантам до 15 сентября.
V. Заключительные положения
31. В случае нарушения Грантовой комиссией процедуры отбора и
зачисления абитуриентов в КГТУ, абитуриент или наблюдатели вправе
подать жалобу в отдел правовых и апелляционных процедур Министерства.
В регионах республики жалобы подаются в региональные структуры
Министерства. Представители Министерства проводят оперативное и
независимое рассмотрение поступившей жалобы. Результаты рассмотрения
жалобы в письменном виде доводятся до сведения заявителя в течение 3
дней.
32. Абитуриент имеет право по результатам общереспубликанского
тестирования участвовать в конкурсе на контрактные отделения
Кыргызского Государственного Технического Университета и его
структурных учебных подразделений.
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ИНСТРУКЦИЯ
о категориях абитуриентов и процентном распределении
государственных образовательных грантов по ним
1. Абитуриенты (кроме абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное
зачисление), претендующие на получение грантов, делятся на следующие
категории:
- абитуриенты - выпускники средних и средних профессиональных
учебных заведений гор. Бишкек;
- абитуриенты - выпускники средних и средних профессиональных
учебных заведений областных центров (городов Ош, Жалал-Абад, Нарын,
Баткен, Каракол, Талас) и малых городов (Балыкчи, Чолпон-Ата, Кара-Балта,
Чуй-Токмок, Кант, Кара-Куль, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Сулюкта,
Узген, Исфана, Кок-Янгак, Таш-Кумыр, Шопоков, Токтогул, пгт.Минкуш);
- абитуриенты - выпускники сельских школ;
- абитуриенты - выпускники средних учебных
расположенных в высокогорных зонах Кыргызской Республики;

заведений,

- абитуриенты, участвующие в конкурсе на целевые места;
- абитуриенты-льготники (инвалиды I, II групп, лица, приравненные по
льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам войны, инвалиды
детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях
2010 года, лица, имеющие статус кайрылманов, военнослужащие, уволенные
в запас, лица, имеющие спортивное звание "Мастер спорта Кыргызской
Республики", "Мастер спорта Кыргызской Республики международного
класса).
2. Процентное соотношение категорий абитуриентов рассчитывается
грантовой комиссией вуза для каждой специальности, после окончания сбора
отрывных талонов сертификатов в каждом туре, по следующей формуле,
кроме категории абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места, а
также абитуриентов-льготников:

Nk - количество абитуриентов соответствующей категории;
N общ. - общее количество абитуриентов, участвующих в конкурсе.
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Для подтверждения своего желания обучаться абитуриенты должны
предъявить и сдать в техническую комиссию:
Оригинал сертификата;
Аттестат о среднем общем образовании (оригинал);
4 фото размером 3х4;
Заявление;
Оплатить стоимость обработки сдачи документов.
Сданные в техническую комиссию оригиналы сертификата не
возвращаются и они не участвуют в дальнейших турах конкурса.
Если абитуриент, рекомендованный к зачислению в срок 16.07.2016 г. к
10.00 часов не предъявит вышеперечисленные документы, то он теряет право
быть зачисленным. Его место автоматически объявляется вакантным и на
это место во втором туре объявляется конкурс.
Списки рекомендованных к зачислению вместе с талонами
направляется в НТС для подтверждения баллов. После подтверждения в НТС
баллов эти абитуриенты зачисляются в КГТУ.
Абитуриенты, у которых баллы не подтверждены в НТС, не
зачисляются.
При наличии свободных мест на направление или специальность,
объявляется второй тур конкурса на эту специальность или направление с 18
июля по 23 июля 2016г. по графику.
Если вакантных мест нет, то конкурс во втором туре не объявляется.
Если остаются вакантные места после второго тура, то на эти
свободные места объявляется третий тур конкурса с 25 июля по 30 июля
2016 г. с разрешения МОиН КР.
1.
2.
3.
4.
5.

Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо:
1. Выбрать направление (специальность), по которой он хочет
участвовать в конкурсе;
2. Подойти к технической комиссии показать оригинал сертификата,
зарегистрироваться в журнале и расписаться;
3. После регистрации оторвать один из талонов;
4. На оторванном талоне записать выбранную специальность или
направление и дату;
5. Талон, на котором не указана дата или дата которого не соответствует
дате регистрации, в конкурсе не участвует;
6. После проверки технической комиссией заполненный талон опускается
в урну;
7. Если абитуриент неправильно заполнил талон и требуются
исправления, то абитуриент должен расписаться в талоне в
подтверждение исправлений;
8. После регистрации абитуриент не имеет права забрать свой талон;
9. Абитуриенты, претендующие на социальные льготы, должны до
регистрации
предъявить
подтверждающие
документы.
Если
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абитуриент не подтверждает своего права на льготы, он участвует в
конкурсе по другой категории;
10.Один талон участвует в конкурсе только по одному выбранному
направлению (специальности). Для участия в конкурсе по другому
направлению (специальности) необходимо повторно регистрироваться
на другое направление (специальность) и опустить в урну другой
талон.
График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов
Для участия в I туре конкурса абитуриенту с 11.07.2016 г. по
13.07.2016 г. до 1400 часов необходимо зарегистрироваться в журнале
технической комиссии и опустить свой отрывной талон в ящик для сбора
отрывных талонов.
13.07.2016 г. в 1400 часов прекращаются записи в журнале регистрации
и сбор талонов. Незарегистрированные в журнале и опущенные в ящик
талоны в конкурсе не участвуют.
14.07.2016 г. в 1000 часов вывешиваются списки абитуриентов,
рекомендованных к зачислению.
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, с 14.07.2016 г. по
16.07.2016г. до
1000 часов должны подтвердить свое желание быть
зачисленными в КГТУ сдачей документов приведенных в п.2 данной
инструкции.
Если после первого тура в вузе останутся вакантные места, то с 18 по
23 июля вуз проведет второй тур зачисления. Третий тур проводится с
разрешения Министерства образования и науки с 25 по 30 июля, и для
участия в нем абитуриент предоставляет сам сертификат.

Ответственный секретарь ПК КГТУ

Элеманова Р.Ш.
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