
Приложение 1

И нструкция дистанционного приема абитуриентов в образовательные  
учреждения среднего профессионального образования Кыргызской  

Республики на 2021-2022 учебный год

Настоящая инструкция по дистанционному приему в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования разработана в 
соответствии с приказом М инистерства образования и науки Кыргызской
Республики №  802/1 от 24 1йая 2021 года.

Инструкция регламентирует прием в средние профессиональные учебные 
заведения (далее - спуз) Кыргызской Республики, вне зависимости от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, реализующ их основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в условиях использования дистанционных образовательных

технологий. .
1. Прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное

отделение ведется посредством сети интернет с помощью Автоматизированной
информационной системы М1р8/2020.е<1и^оу.1^/8риг/.

2. Для участия в конкурсе на поступление в спуз абитуриент должен
подать заявку на сайте 1Шр8/2 0 2 0 .е(1и.§о у .к ^ 8риг/, прикрепив в электронном
виде следующие документы:

- паспорт или другой документ, удостоверяющ ий личность;
- аттестат об общем среднем образовании (11-класс), свидетельство об 

основном общем образовании (9-класс) и приложение к нему;
- документы, подтверждающ ие особые права или льготы при

поступлении (статус сироты, инвалидность и т. д.).
3 Отбор и зачисление абитуриентов в спузы проводится в три тура. Ь  

каждом туре абитуриент имеет право подать одну заявку для участия в конкурсе 
на бюджетное место и одну заявку для участия в конкурсе на контрактное 
обучение. График проведения туров утверждается приказом М ОН КГ.

4 Для зачисления абитуриентов, как на бюджетную, так и контрактную 
формы обучения конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о 
среднем образовании (11-класс) или свидетельства об основном общем 
образовании (9-класс) (далее -  Документ об образовании) и оценки по одному 
профилирующ ему предмету для конкретной специальности, а также, в случае
проведения, результатов онлайн тестирования. ™мме

5 Конкурс по медицинским специальностям проводит у ^
баллов, полученных абитуриентом при сдаче ВСТУ“ НЬ"  
проводимых спузом самостоятельно, и средних оценок Документа об
образовании и оценки профилирующего предмета. оп. нки

6. Для подсчета средней оценки Документа об образовании, оценки 
вкладыша суммируются между собой, и получившаяся сумма делится на о щее



количество всех предметов, к этой сумме добавляется оценка по 
профилирующему предмету. Перечень профилирующ их предметов по каждой 
специальности СПО утверждается приказом М ОиН КР.

7. Для определения общего балла суммируется средняя оценка 
Документа об образовании и оценка по профилирующ ему предмету в 
соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. В медицинских 
колледжах для определения общего балла суммируется средняя оценка 
Документа об образовании, оценка профилирующего предмета и результаты 
вступительных испытаний. Соответственно, чем выше общ ий балл, тем выше 
рейтинг абитуриента в ранжированном списке абитуриентов, рекомендованных
к зачислению (Приложение 2).

8. В случаях если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой 
средней оценкой аттестата или свидетельства приемная комиссия спуза имеет 
право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме 
онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Ранжированные списки абитуриентов обновляются в 
автоматизированной информационной системе в онлайн режиме.

10. После истечения срока регистрации приемная комиссия спуза 
формирует список абитуриентов, рекомендованных к зачислению. К 
зачислению рекомендую тся абитуриентов с наиболее высоким общим баллом.

11. В течении 3 дней после рекомендации к зачислению, абитуриент 
должен подтвердить свое желание обучаться в данном спузе путем подписания 
договора на обучение, форма которого размещ ается в Автоматизированной 
информационной системе. Абитуриенты, рекомендованные для обучения на 
контрактной основе, в 3-дневный срок должны перечислить не менее 5 0 /о
оплаты от годовой стоимости обучения.

12. Если абитуриент, рекомендованный к зачислению, в 3-дневный срок не 
подтвердит свое желание обучаться в данном спузе, то его место автоматически 
считается вакантным и на него в следующем туре объявляется конкурс.

13. Оригиналы документов, представленных для участия в конкурсе в 
электронном виде, сдаются в приемную комиссию спуза в начале учебного
года.

14. Приказ о зачислении абитуриентов издается по факту внесения оплаты
и подписания договора.

15. За^подлинность представленных копий документов ответственность
несёт абитуриент. В случае предъявления поддельных документов, студент 
подлежит отчислению.


