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Правила приема 

студентов по государственным грантам и на платную форму обучения в Кыргызский 

Государственный Технический Университет им. И.Раззакова (КГТУ) на 2020/2021 учебный 

год являются основным нормативным документом, на основе которого осуществляется: 

- прием документов; 

- организация конкурсного распределения мест по грантовой и контрактной формам 

обучения, а также определение уровня знаний абитуриентов при поступлении на 

направления, не требующих результатов общереспубликанского тестирования 

(ОРТ); 

- зачисление абитуриентов на факультеты: информационных технологий; 

энергетический; транспорта и машиностроения; технологический; инженерно-

экономический; в Кыргызско-Германский технический институт (КГТИ); в 

Институт совместных образовательных программ КГТУ (ИСОП); в Институт 

электроники и телекоммуникаций (ИЭТ); Высшая школа дизайна (ВШД); в филиалы 

КГТУ в г. Токмок,  г.  Кара-Балта, г. Кызыл-Кия, г. Кара-Куль. 

Правила приема в Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. 

Раззакова разработаны на основе следующих нормативных документов: 

 «Порядок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 

2011 года № 256 (В редакции постановлений Правительства КР от 28 марта 2012 

года № 215, 19 июня 2012 года № 429, 13 сентября 2013 года № 514, 16 июня 2014 

года № 328, 8 июня 2017 года № 355, 28 марта 2018 года № 157, 11 июня 2018 года 

№ 279, 30 декабря 2019 года № 718); 

 

  «Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения 

Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования», 

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 

2011 года № 256 (В редакции постановлений Правительства КР от 28 марта 2012 года 

№ 215, 19 июня 2012 года № 429, 13 сентября 2013 года № 514, 16 июня 2014 года № 

328, 7 декабря 2015 года № 841, 8 июня 2017 года № 355, 28 марта 2018 года № 157, 

11 июня 2018 года № 279); 

 «Положение о государственных образовательных грантах для обучения студентов в 

государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики», 

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского 

тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных 

образовательных грантов» от 2 июня 2006 года № 404  (В редакции постановлений 

Правительства КР от 27 августа 2007 года № 377, 3 июня 2009 года № 336, 31 января 

2012 года № 69, 19 июня 2012 года № 429, 16 июня 2014 года № 328, 7 декабря 2015 

года № 841, 28 марта 2018 года № 157, 11 июня 2018 года № 279). 



 

 Приказ МОН КР "Об утверждении перечней специальностей" от 14.02.2020г. за № 

152/1  

 Приказ МОН КР "Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления 

абитуриентов на 2020-2021 учебный год" от 6.06.2020г. за № 545/1. 

 

1. Общие положения 

1.1. Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 

осуществляет прием студентов: 

бюджетной формы обучения на направления подготовки и специальности высшего 

профессионального образования с обучением по государственным образовательным 

грантам согласно приказа МОН КР; 

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. Граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, обучавшиеся в 

зарубежных учебных заведениях, должны предъявить в приемную комиссию документ об 

образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании, 

среднем или высшем профессиональном образовании Кыргызской Республики. Экспертиза 

документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями, 

осуществляется МОН КР. Зачисление граждан Кыргызской Республики и иностранных 

граждан, обучавшихся в зарубежных учебных заведениях, не допускается без 



 

предоставления справки о соответствии уровню содержания образования, выданной МОН 

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 по тарифу за обработку документов абитуриентов, поступающих на факультеты 

и институты КГТУ, производится посредством перечисления денежных средств на 

указанные банковские реквизиты. 

1.10. Оплата за обучение на первом курсе осуществляется при поступлении на факультеты 

и институты КГТУ производится посредством перечисления денежных средств на 

указанные банковские реквизиты. 

1.11. На обучение в вузы по ускоренным программам соответствующих специальностей 

принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании соответствующего профиля. Соответствие профиля 

среднего профессионального образования профилю высшего профессионального 

образования определяется вузом самостоятельно. На обучение в КГТУ по ускоренным 

программам принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании различных уровней. 

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. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ осуществляется через 

Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» на сайте 

2020.edu.gov.kg.  

2.2. Прием иностранных граждан, прием на ускоренные программы на базе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также в магистратуру 

проводится по личному заявлению. Подача заявления осуществляется в онлайн режиме 

через сайт КГТУ www.kstu.kg. Абитуриент проходит онлайн регистрацию; выбирает 

факультет/институт из списка; оставляет заявку, прикрепляя необходимые электронные 

документы.  

Перечень электронных документов:  

- документ государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном, 

или высшем образовании;  

- 6 фотография размером 3х4. 



 

Сканированные версии необходимых документов, абитуриент отправляет на 

электронную почту приемной комиссии, или на номер WhatsApp, или на специальную 

электронную форму КГТУ для подачи документов, которые указываются на сайте КГТУ 

www.kstu.kg.  

2.3. Если абитуриент претендует на льготы, установленные законодательством Кыргызской 

Республики, к основному пакету документов необходимо прикрепить сканированные 

версии дополнительных документов (свидетельства о смерти родителей; заключение 

медико-социальной экспертизы; документы, подтверждающие наличие спортивного 

звания; военный билет с отметкой о прохождении срочной военной службы и др.). 

2.4. Прием документов для поступления в КГТУ на места по договору с оплатой стоимости 

обучения производится до 31 августа 2020 года. 

3. Порядок приема документов от абитуриентов, рекомендованных Грантовой 

комиссией КГТУ к зачислению в КГТУ 

3.1. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ текущего года проводится 

грантовой комиссией КГТУ в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики (далее - МОН КР), через АИС «Абитуриент Online» на сайте 

2020.edu.gov.kg. К конкурсу на получение гранта, допускаются абитуриенты, получившие 

по основному тесту баллы, равные или выше определяемого МОН КР порогового балла. 

Результаты ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, 

действительны в течение 3 лет. 

3.2. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в КГТУ, должен в течение 3 дней 

подтвердить свое желание обучаться в КГТУ, предоставив в приемную комиссию 

следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- оригинал сертификат ОРТ; 

- оригинал аттестат о среднем общем образовании, диплома о среднем профессиональном 

образовании либо его дубликат; 

- военный билет или приписное свидетельство; 

- 6 фотографий 3х4. 

Допускается зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ после подачи 

документов в электронном виде через АИС «Абитуриент Online».  

Оригиналы документов и соответствующее количество фотографий абитуриент обязан 

предоставить в приемную комиссию КГТУ до 31 августа 2020 года. После сдачи 

оригиналов документов и предъявления в техническую комиссию квитанции об оплате за 

обработку 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 по договору с оплатой стоимости обучения 

проводится только по итогам ОРТ текущего года через АИС «Абитуриент Online» на сайте 

2020.edu.gov.kg. При наличии у абитуриента баллов ОРТ выше порогового балла, приемная 

комиссия не имеет право отказать в приеме сертификата для участия в конкурсе. Результаты 

ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны 

в течение 3 лет. 

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 берется за основу средний балл 

аттестата о среднем образовании (11-класс), или онлайн собеседование посредством 

информационно- коммуникативных технологий и мессенджеров. 

4.3. Сроки и порядок проведения конкурса на все формы обучения по договору с оплатой 

стоимости обучения по результатам ОРТ аналогичны проведению туров отбора и 

зачисления абитуриентов на грантовое обучение. В каждом туре абитуриент вправе 

выбрать один вуз, путем подачи электронного талона сертификата через АИС «Абитуриент 

Online». Конкурс проводится без учета категорий абитуриентов, установленных для 

абитуриентов, претендующих на получение государственного образовательного гранта, к 

зачислению рекомендуются абитуриенты с наиболее высокими баллами. 

Сроки проведения конкурса и зачисления на очно-заочную (вечернюю), заочную 

формы обучения, в том числе с применением дистанционных технологий обучения, 

устанавливаются КГТУ самостоятельно. 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 равные или 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.  КГТУ 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 проводятся в 

формате онлайн собеседования посредством информационно- коммуникативных 

технологий и мессенджеров. 

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 онлайн собеседования с 

участием заведующего профилирующего кафедры, проводимых КГТУ самостоятельно.  

4.8. Вступительные испытания по направлению «Дизайн», дополнительно к среднему баллу 

аттестата о среднем образовании, проводятся творческие экзамены по рисунку и 

композиции в онлайн режиме с 10 июля до 20 августа 2020 года. Допускается проводить 

вступительные испытание в реальном времени по графику приемной комиссии с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.  

Вступительные испытания по направлению «Искусство костюма и текстиля», 

дополнительно к основному тесту общереспубликанского тестирования проводятся 

творческие экзамены по рисунку и композиции с 10 июля до 20 августа 2020 года. 

Допускается проводить вступительные испытание в реальном времени по графику 

приемной комиссии с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

Абитуриенты, имеющие баллы основного теста выше порогового уровня, допускаются к 

экзамену по рисунку и композиции. 

4.9.  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 не менее 50% от годовой 

стоимости обучения. В случае неуплаты в оговоренные сроки, данные места считаются 

вакантными и выносятся на конкурс следующего тура. 

 



 

4.10. 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. 

4.11.  Абитуриент, не рекомендованный к зачислению по результатам вступительных 

испытаний первого тура, имеет право участвовать во вступительных испытаниях 

последующих туров.  

4.12. График проведения вступительных испытаний, утвержденный председателем 

приемной комиссии, вывешивается на информационном стенде  приемной комиссии и 

периодически обновляется. 

4.13. Аттестационные испытания для граждан, желающих получить второе высшее 

образование, по всем формам обучения проводятся в форме онлайн собеседования по 

профилирующим предметам выбранного направления. 

4.14. Зачисление абитуриентов, претендующих обучаться по ускоренным программам 

подготовки всех форм обучения, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля (соответствие профиля среднего профессионального 

образования профилю высшего профессионального образования определяется КГТУ 

самостоятельно), проводится по результатам ОРТ с баллами выше порогового уровня или 

по результатам аттестационных испытаний в форме собеседования по профилирующим 

предметам выбранного направления.  

 

5. Порядок зачисления на платную форму обучения 

5.1. Зачисление на платную форму обучения граждан Кыргызстана завершается 25 августа 

2020 г. - для очной формы обучения и 30 августа 2020 г. - по другим формам обучения по 

результатам общереспубликанского тестирования. Сроки зачисления абитуриентов из 

числа иностранных граждан могут быть продлены до 15 октября 2020 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 применением 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 публикуется на сайте 

www.kstu.kg и периодически уточняется. 

5.6. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной оценке, 

зачисляются на места по договору с оплатой стоимости обучения: 

- 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 медико-

социальной 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. 

5.7. Спортсмены, имеющие спортивные звания "Мастер спорта Кыргызской Республики", 



 

"Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса", лица, прошедшие 

срочную военную службу, лица, имеющие государственный сертификат уполномоченного 

государственного органа по государственному языку с учетом системы "Кыргызтест" об 

уровне владения государственным языком, пользуются преимущественным правом при 

поступлении в КГТУ. 

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. 

6.3. 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 МОН КР итоговые данные о приеме в сроки: 

- на обучение за счет средств бюджета - до 15 сентября; 

- на обучение на платной основе - до 15 октября. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии                                                                 Б.И. Сариев 

 

 


