


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 установленном порядке в 

силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также на основе 

договоров между образовательными организациями или с отдельными 

гражданами. 

 

II. Организация приема 

2.1. Прием документов проводится по личному заявлению граждан.  

При подаче заявления о приеме в ОПОП СПО КГТУ поступающий 

предъявляет следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- документ об основном общем, среднем общем образовании (оригинал) 

либо его дубликат; 

- медицинскую справку по форме 086-У и с наркодиспансера; 

- военный билет или приписное свидетельство; 

- 6 фотографий размером 3х4; 

- другие документы могут быть представлены поступающим, если он 

претендует на получение льгот, установленных законодательством 



Кыргызской Республики, при наличии ограничений на обучение по 

соответствующим специальностям ОПОП СПО КГТУ. 

2.2. Заявления от поступающих лиц  на различные специальности обучения на 

договорной (платной) основе регистрируются, и учитываются отдельно. 

После сдачи документов и предъявления в техническую комиссию ОПОП 

СПО КГТУ квитанции об оплате за прием 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 20 июня по 10 августа 

2019 года. 

- на контрактную (платную), заочную форму обучения с 15 июля по 25 

августа 2019 года. 

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. 

   

III. Вступительные испытания 

3.1. Главным критерием для поступления в ОПОП СПО КГТУ являются 

уровень знаний и способности поступающего, для установления которых 

проводятся вступительные испытания. 

3.2. Начало вступительных испытаний: 

- на контрактную очную форму обучения с 20 июля по 20 августа 2019 

года. 

- на контрактную заочную форму обучения с 1 августа по 25 августа 

2019 года. 

Вступительные испытания проводятся в форме бланочного тестирования. 

Поступающие в ОПОП СПО КГТУ имеют право выбора сдачи вступительных 

испытаний на государственном или официальном языках, по выбору 

абитуриента. 

Правила приема, а также решения приемной комиссии по организации 

приема заявлений, расписания по проведению вступительных испытаний, 

результаты зачисления должны своевременно доводиться до абитуриентов.   

График проведения вступительных испытаний вывешивается в зале 

приемной комиссии и периодически уточняется. 



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 внутреннее тестирование по 

следующим предметам: 

-  технического направления подготовки: математика, физика, язык русский 

или кыргызский, профилирующие предметы – физика, математика;  

- технологического направления подготовки: математика, химия, язык   

русский или кыргызский, профилирующие предметы - математика и химия;  

3.4. Граждане Кыргызстана, поступающие  на базе 11- го класса, получившие 

сертификаты Общереспубликанского тестирования, могут быть освобождены 

от вступительных испытаний на платную форму обучения при  представлении 

оригинала сертификата с баллами не ниже, установленного приемной 

комиссией КГТУ.   

3.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса 

на поступление в ОПОП СПО КГТУ. 

3.6. По результатам тестирования вывешивается ранжированный список 

абитуриентов.  

3.7. С учетом планируемого набора на специальности по ранжированному 

списку определяются рекомендованные к зачислению. 

3.8. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке тестовых заданий (вопросов) защиты прав 

поступающих в ОПОП СПО КГТУ создается апелляционная комиссия.  

Итоги тестирования проверяются комиссионно и вывешиваются на 

информационных стендах приемной комиссии (далее ПК). Несогласные с 

итогами внутреннего тестирования могут подать заявление в ПК на 

апелляцию. Апелляцию рассматривает апелляционная комиссия ПК. 

Заявления абитуриентов об апелляции подаются в течение суток в день 

объявления результатов вступительных испытаний и рассматриваются 

апелляционной комиссией с участием заявителя в течение одного дня. 

3.9. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 

сдачи вступительного испытания. 

3.10. Абитуриент, не рекомендованный к зачислению по результатам 

вступительных испытаний первого тура, имеет право участвовать во 

вступительных испытаниях последующих туров. 

3.11. При наличии конкурса на специальности 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. 

3.12 Минимальный уровень пороговых баллов дисциплин вступительных 

испытаний, дающий право абитуриенту участвовать в конкурсе, 

устанавливаются приемной комиссией отдельно для каждого направления или 

специальности заранее. 

 

IV. Зачисление 

4.1. Зачисление производится после завершения вступительных испытаний и 

заканчивается: 

 - на контрактную (платную), очную форму обучения, не позднее 25 

августа 2019 года. 

         - на контрактную (платную), заочную форму обучения, не позднее 30 

августа 2019 года. 

       Зачисление на платную форму обучения производится приемной 

комиссией после успешного прохождения вступительных испытаний и при 

оплате в кассу колледжа КГТУ не менее 50% годовой стоимости обучения. 

Оплата за контрактное  обучение производится, согласно утвержденным 

прейскурантам для граждан Кыргызстана и граждан других стран. 

4.2. 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 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в ОПОП СПО 

КГТУ по избранному направлению подготовки и специальности; 

- призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в 

текущем году) на направления и специальности в выбранном ОПОП СПО 

КГТУ, по которым предмет олимпиады является профилирующим. 

-  Спортсмены, имеющие спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта", 

спортивные звания "Мастер спорта Кыргызской Республики", "Мастер спорта 

Кыргызской Республики международного класса", пользуются 

преимущественным правом при поступлении ОПОП СПО КГТУ по договору 

с оплатой стоимости обучения (Приложение 1). 

4.3. ОПОП СПО КГТУ вправе устанавливать дополнительные льготы, и 

принимать вне конкурса занявших призовые места на международных,  



 



 


