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ПРАВИЛА ПРИЕМА

в основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образовании КГТУ им. И. Раззакова на 2021-2022 учебный год

Правила приема в основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования КГТУ им. И. Раззакова (далее ОПОП СПО) 
разработаны на основе:

- В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании";
- Положением об образовательной организации среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53;

- Порядка приема студентов в образовательные организации среднего 
профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470 
(в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2020 
года №391);

- Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций
среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства КР №160 от 28 марта 2018года;

- Об утверждении документов, регулирующих прием абитуриентов в средние
профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики на 2021-2022 
учебный год, утвержденный инструкцией Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики №921/1 от 2 июня 2021 года;

- Устава ОПОП СПО КГТУ им. И. Раззакова ,

I. Общие положения
1.1 ОПОП СПО КГТУ им. И. Раззакова осуществляет прием обучающихся:
- платной формы обучения на специальности для получения среднего профессионального 
образования по прямым договорам между ОПОП СПО КГТУ и физическими, либо 
юридическими лицами.
1.2. В ОПОП СПО КГТУ принимаются граждане Кыргызской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории 
Кыргызской Республики, имеющие основное общее или среднее общее образование.
1.3. При приеме в ОПОП СПО КГТУ обеспечивается соблюдение прав граждан на 
образование, установленных законодательством, международными договорами и 
соглашениями Кыргызской Республики,



1.4. Прием в ОПОП СПО КГТУ осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса 
должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и обеспечивать 
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 
программ среднего профессионального образования.
1.5. План приема по специальностям на договорной (платной) основе, независимо от 
организационно-правовых форм, формируется ОПОП СПО КГТУ в пределах 
установленного лицензией предельного контингента обучающихся и подлежит 
согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
1.6. ОПОП СПО КГТУ вправе объявлять прием граждан на обучение только при наличии 
условий реализации программ среднего профессионального образования по 
соответствующим специальностям согласно постановлению Правительства Кыргызской 
Республики "Об утверждении Перечня специальностей и нормативных сроков обучения 
специальностям среднего профессионального образования Кыргызской Республики" от 28 
марта 2018 года № 160.
1.7. Обучение граждан других государств в ОПОП СПО КГТУ осуществляется на основе 
международных договоров, вступивших в силу в установленном порядке, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а также на основе договоров между 
образовательными организациями или отдельными гражданами.

II. Организация приема
2.1. Прием и оформление документов на дневное/заочное отделение ведется удалённым 
способом посредством сети Интернет, с помощью Автоматизированной информационной 
системы ЬЦр8/2020.еби.цоу.кц/зри27'.

Для участия в конкурсе на поступление в спуз абитуриент должен подать заявку на сайте 
Ы1р8/2020.еёи^оу.к§/зрих/, прикрепив в электронном виде следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; ' с*
аттестат об общем среднем образовании (на базе 11-го класса), свидетельство об 
основном общем образовании (на базе 9-го класса) и приложение к нему; 
документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении (статус 
сироты, инвалидность и т.д.).

2.2. Заявления от поступающих лиц на различные специальности обучения на договорной 
(платной) основе регистрируются, и учитываются отдельно.

После сдачи оригиналов документов и предъявлении в техническую комиссию 
ОПОП СПО КГТУ квитанции за обработку документов, абитуриент получает расписку о 
приеме документов.
2.3. Прием документов для поступления в ОПОП СПО КГТУ осуществляется:
- на контрактную (платную), очную форму обучения с 12 июля по 18 августа 2021 года 
(Приложение 1).
- на контрактную (платную), заочную форму обучения с 12 июля по 18 августа 2021 года 
(Приложение 1).
2.4. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию документ об 
образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании 
Кыргызской Республики.

Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики. Не допускается зачисление иностранных 
граждан без предоставления справки о соответствии уровню содержания образования, 
выданной Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
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III. Вступительные испытания (Конкурсный отбор)

3.1. Конкурсный отбор абитуриентов проводится следующим образом: за основу берется 
средний балл аттестата о среднем образовании (на базе 11-го класса) или свидетельства об 
основном общем образовании (на базе 9-го класса) (в дальнейшем, называемый документ) 
и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности. Подсчёт 
среднего балла документа об образовании и выстраивание рейтинга абитуриентов 
осуществляет приёмная комиссия. Порядок определения, среднего балла документа об 
образовании:

- составляется полный список оценок, указанных в документе;
подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены оценки; 
суммируются все итоговые оценки; 
сумма оценок делится на количество дисциплин; 
оценка профилирующего предмета.

Перечень профилирующих предметов по каждой специальности СПО утверждается 
приказом МОН КР.

Для вывода общего балла суммируется средний балл аттестата и оценка 
профилирующего предмета (Приложение 2).

Результаты подсчета вносятся в ранжированный список, который размещается на сайте 
КГТУ. Если фамилия абитуриента имеется в этом списке, то в течение 3-х дней должен 
подтвердить свое желание обучаться (оплатив за обучение 50%). Если абитуриент, 
рекомендованный к зачислению в срок, указанный в графике проведения туров отбора и 
зачисления абитуриентов, не предъявит вышеперечисленные документы и квитанцию об 
оплате 50% контракта за обучение, то он теряет право быть зачисленным. Его место 
автоматически объявляется вакантным и на это место в следующем туре объявляется 
конкурс.
3.2. Начало конкурсного отбора:

- на контрактную очную форму обучения с 12 июля по 18 августа 2021 года 
(Приложение 1).

- на контрактную заочную форму обучения с 12 июля по 18 августа 2021 года’ О
(Приложение 1).

Правила приема, а также решения приемной комиссии по организации приема 
заявлений, расписания по проведению конкурсного отбора, результаты зачисления 
своевременно доводятся до абитуриентов (Приложение 3).
3.3. Абитуриенты, поступающие в ОПОП СПО КГТУ на базе 9-го класса и абитуриенты на 
базе 11-го класса, не имеющие сертификаты Общереспубликанского тестирования, 
проходят по среднему баллу аттестата.
3.4. Граждане Кыргызстана, поступающие на базе 11-го класса, получившие сертификаты 
Общереспубликанского тестирования, могут быть приняты без конкурсного отбора на 
платную форму обучения при предоставлении оригинала сертификата с баллами не ниже 
порогового балла установленного МОН КР.
3.5. По результатам среднего балла вывешивается ранжированный список абитуриентов 
(Приложение 2). Ранжированные списки абитуриентов обновляются в автоматизированной 
информационной системе в онлайн-режиме. В случаях если на одно место претендуют 
абитуриенты с одинаковой средней оценкой аттестата или свидетельства, приемная 
комиссия имеет право провести для них дополнительные вступительные испытания в 
режиме онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий.

После вывода общего балла приемная комиссия отправляет абитуриенту уведомление 
с численным результатом общего балла, для участия в конкурсе.



Списки абитуриентов, документы которых прошли обработку, обновляются 
ежедневно.

После подачи документов по турам в установленные сроки, Приемная комиссия 
проводит расчет среднего балла документа об образовании абитуриента, расчет средней 
оценки по одному профилирующему предмету, выводит общий балл и ранжирует список
абитуриентов от наибольшего количества баллов.
3.6. С учетом планируемого набора на специальности по ранжированному списку 
определяются абитуриенты, рекомендованные к зачислению.
3.7. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов 
при подсчёте среднего балла аттестата, защиты прав поступающих в ОПОП СПО КГТУ 
создается апелляционная комиссия.
3.8. При наличии конкурса на специальности контрактной формы обучения, абитуриенты, 
рекомендованные к зачислению, должны в течение 3 дней оплатить половину стоимости 
контракта за обучение. В случае неуплаты в оговоренные сроки, данные места считаются 
вакантными и выносятся на конкурс следующего тура.

4.1. Зачисление производится после завершения конкурсного отбора и заканчивается:
- на контрактную (платную), очную форму обучения, не позднее 23 августа 2021

года.
- на контрактную (платную), заочную форму обучения, не позднее 23 августа 2021

года.
Зачисление на платную форму обучения производится приемной комиссией после 

успешного прохождения конкурсного отбора и при оплате не менее 50% годовой стоимости 
обучения. Приказ о зачислении абитуриентов издается по факту оплаты и по наличию 
сканированных копий документов, подписанного и отсканированного Договора.

Оплата за контрактное обучение производится, согласно утвержденным 
прейскурантам для граждан Кыргызстана и граждан других стран.

Абитуриентам, либо их родителям (законным представителям) необходимо 
заполнить Договор и отправить заполненную и сканированную версию Договора, либо 
фотографии Договора, квитанцию об оплате за обучение на электронную почту ОПОП СПО 
КГТУ, либо посредством приложения ^/йаПАрр на указанный телефонный номер 
Приемной комиссии учебного заведения.
4.2. Зачисление в ОПОП СПО КГТУ производится при предоставлении оригинала 
документа об образовании государственного образца.
4.3. За подлинность представленных копий документов ответственность несёт абитуриент. 
В случае предъявления поддельных документов, студент подлежит отчислению 
(Уголовный Кодеке КР, статья 359. «Подделка официальных документов»).
4.4. ОПОП СПО КГТУ представляет в МОН КР итоговые данные о приеме до 15 сентября 
2021 года.
4.5. ОПОП СПО КГТУ обязан представить в МОН КР статистическую отчетность, а после 
зачисления -  отчет об организации и проведении приема студентов, не позднее 1 октября 
2021 года.

IV. Зачисление

Ответственный секретарь ПК КГТУ Б.И. Сариев



Приложение 1

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2021-2022
учебный год . ■

Первый тур
12-19 июля 2021 
года

Подача заявок для участия в конкурсе

19 июля в 14:00 Заканчивается онлайн регистрация
20 июля до 10:00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению
21,22,23 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в 

колледж \ -■ •
Второй тур

26 июля-02 августа Подача заявок для участия в конкурсе
2 августа в 14:00 Заканчивается онлайн регистрация
3 августа до 10:00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению
4,5 и 6 августа Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в 

колледж
Третий тур

9-18 августа Подача заявок для участия в конкурсе
18 августа в 14:00 Заканчивается онлайн регистрация
19 августа до 10:00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению
20,21 и 23 августа Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в 

колледж
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Формула расчета общего балла для ранжированного списка 

Для расчета общего балла: М=М+К,

где 14- общий балл, М- средний балл аттестата о среднем образовании (на базе 11 -го класса) 
или свидетельства об основном общем образовании (на базе 9-го класса) (в дальнейшем, 
именуемый документ), К- оценка профилирующего предмета для конкретной 
специальности.

Для расчета М:

1) составляется полный список оценок, указанных в документе;
2) подсчитывается количество предметов, за которые выставлены оценки (отметки);
3) суммируются все итоговые оценки;
4) сумма оценок делится на количество дисциплин (предметов).

Пример: Свидетельство об основном общем образовании (на базе 9-го класса):

Приложение!

№
п/п

Наименование предметов Итоговые отметки

1. Кыргызский язык 3
2. Кыргызская литература 4
3. Русский язык 4
4. Русская литература 4
5. Математика 5
6. Информатика 4
7. История Кыргызстана и мировая история 4
8. Человек и общество 4
9. География ' 4
10. Физика 4
11. Химия 4
12. Биология 4
13. Иностранный (англ.) язык 4
14. Технология (труд, черчение и дизайн) 4
15. Изобразительно- худоэ/сественное творчество 4
16. Музыка 5
17. Физическая культура 5

Сумма оценок (отметок)=3+4+4+4+5+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+5+5=70

Количество предметов= 17

М = Сумма оценок _  70 _  ^  ^
Количество предметов 17

Выбрана специальность 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» 
(ОПУТ). Профилирующие предметы: математика

№.
п/п

Наименование предметов Итоговые отметки |

5. Математика ч !
Для расчета общего балла: М=М+К= 4,11+ 5= 9,11

Итак, общий балл для ранжированного списка 9,11

,Д 'У П '
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Ранжированный список абитуриентов, участвующих в конкурсе 
По специальности «Организация перевозок и управление на транспорте»

План набора по специальности: 5. Всего зарегистрированных: 9.
Рекомендовано:__ Подтверждено: ,7 .

1 тур. Итого вакантных мест: 5. Зарегистрированных: 9

Приложение 3

№ ФИО м К N
у . [битураент А48 ::¡щ щщ  ц  1111 Ш1У и ,

: '1 Абитуриент ЛЬЗ Ш 'о

а  о шпур иент ¿\в/ т ш т т ш т

щщ
5 8;9 ^

А биту/ тент М1 ; : ■ И 111 ш ш и ¿8.61 .
5. Абитуриент №6 4.6 4 8,6
6. Абитуриент №5 4,5 3 7,5
7. Абитуриент №3 3,8 4 7,8
8. Абитуриент №4 4,3 3,5 7,8
9. Абитуриент №9 3 3 6


