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Общие положения
l. Ihстоящие правила разработаны в соответствии с подпунктом 11)

статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об
образовании" (дмее - Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики
Казахстан от l5 апреля 201З года "О государственных услугах", которые
определяют порядок приема на обучение в организации образования,

реaшизующие образовательные программы высшего образования и оказания
государственной услуги "Прием документов и зачисление в высшие 1^rебные
заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования", а так же с типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, ре€lлизующие образовательные программы
высшего и послевузовского образования, утвержденнь]ми приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан Л! б00 от 31,10.2018
(приложения 1,2) в редакции приказа Министра образования и науки РК от
24.05.2020 Л! 241, и инструктивным письмом МОН РК - <по вопросам
приема в высшие учебные заведения в 2021 годр от 27.05.2021 Ns 14-311042-
вн.

2. Настоящие правила определяют порядок приема на обучение в
Казахскую академию спорта и туризма (далее - КазАСТ) по образовательным
программам высшего и послевузовского образования.

3. КазАСТ осуществляет подготовку кадров по образовательным
программамвысшего и послевузовского образования, переподготовку,
повышение квалификации ППС и специ€Lпистов.

4. В КазАСТ ведется обl^rение по очной форме в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий на
государственном и русском языках.

5. Прием лиц, поступающих в КазАСТ на образовательные программы
высшего и послевузовского образования, осуществляется посредством:

- размещения государственного образовательцого заказа и
образовательного гранта высшего образования за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета;

- оплаты за обучение за счет собственных средств обучающегося и иных
источников.

2. Порядок приема па специальности бакалавриата

6. В КазАСТ принимаются лица, имеющие общее средЕее, техническое и
профессионЕulьное, послесреднее, высшее образование.

7. КазАСТ осуществляет подготовку по следующим группам
образовательных программ:

Высшее образование:
l. В005 Подготовка учителей физической культурь1;
2. В091 Туризм;
3. В093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес;



!еализуемые в 2021 году приема образовательные программы

8. На обуrение принимаются граждане Республики Казахстан и граждане
иностранных государств.

9. Прием в КазАСТ осуществляется:
1) По группам образовательных программ В091-Туризм, В093-

Ресторанное дело и гостиничный бизнес, на основе ЕНТ по пяти
дисциплинам при постуллении на базе среднего образования, технического и
профессионального или послесреднего образования за исключением
поступающих по родственЕым направлеЕиrlм подготовки кадров высшего
образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения;

2) По группе образовательных программ- В005 Подготовка у.rителей
физической культуры Еа основе ЕНТ по двум дисциплинам и двум
творческим экзаменам при поступлении на базе среднего образования,
технического и профессионаJIьного или послесреднего образования за
исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки
обучения;

3) На основе ЕНТ по двум предметам при поступлении на базе
технического и профессион€Lпьного образования на родственные
направления подготовки желающим }п{аствовать в конкурсе на
государственный образовательный грант по группам образовательных
программ В09l-Туризм, В093-Ресторанное дело и гостиничнь]й бизнес;

4) На основе ЕНТ по одному (спец.дисциплина) предмету и одному
творческому экзамену при поступлении на базе технического и
профессионального образования на родственные направлениJI подготовки
желающим участвовать в конкурсе на государственный образовательный
грант по группе образовательных программ В005 Подготовка учителей
физической культуры;

5) На основе собеседования при поступлении на платной основе на базе

для лиц, имеющих технического и профессионЕlльного или послесреднее

Бакалавриат
бв0l40l Физическая культура и спорт В005 Подготовка уrителей

физической культуры
бв01402 Учитель физической культуры

и тренер по триатлону
В005 Подготовка учителей
физической культуры

бв01403 Адаптивная физическая
культура и спорт

В005 Подготовка учителей
физической культуры

бв11101 Туризм В091 Туризм

бв1l102 Ресторанное дело и
гостиничный бизнес

В093 Ресторанное дело и
гостиничный бизнес

Образовательная программа По группе
образовательных програпtýt

Код IIа именование



образования с квалификачией <специалист среднего звена> или <прикладной
бакалавр> по родственным направлениям подготовки кадров вьlсшего
образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения;

6) На основе собеседования для лиц, имеющих высшее образование, по
группе образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки
обучения на платной основе;

7) На основе собеседования при поступлении иностранных граждан в
течение к€rлендарного года с зачислением за 5 дней до начала следующего
академического периода.

8) Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и
профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на
обучение по образовательным программам высшего образования,
предусматривающим сокращенные сроки обучения.

9) Иностранные граждане, с образованием соответствующему в
Республике Казахстан техническому и профессионtшьному или
послесреднему образованию с квалификацией (специЕtлист среднего звена>)

или (прикладной бакалавр), по родственным направленшIм подготовки,
зачисляются на сокращенные сроки обучения. В случае несоответствия

уровня образования после прохождениJI процедуры признания докуrvlентов
выданных зарубежными организациями образованиJI, студент подлежит
отчислению или продолжению обгrения по полной образовательной
программе.

10. Прочелура ЕНТ проводится в бумажном или электронном формате в

соответствии с Правилами проведения единого национального тестированиJI
и оказания государственных услуг "выдача сертификата о сдаче единого
национального тестирования, утвержденными приказом Мон Рк от 2 мая
20l7 года Ns 204. (в редакции от l3.04.2021)

1 l . fuя участия в конкурсе на государственный образовательный грант
необходимо иметь сертификат ЕНТ, проведенного с б мм по З0 июня
текущего года, прохождение ЕНТ в остальные сроки предоставJuIет право
поступления на обучение на платной основе в текущем году в период
действия сертификата ЕНТ.

Необходимые баллы для поступления:
А) на группу образовательных программ В005-Подготовка учителей

фпзической культуры (требующей творческую полготовку)

|2. [ля лиц, имеющих среднее, техническое и профессионаJIьное или
послесреднее образование, поступающих по группе образовательных
программ - В005-Подготовка учителей физической культуры, за
исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта
за счет средств республиканского или местного бюджета.



Физическая
кулБтура и слорт

не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 не менее 75

Учитель
физической

кульryры и тренер
по триатлону

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 не }1енее 75

Адаптивная

физическая
кульryра и спорт

не Dleнee 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 Не меяее 75

l 3. Щля лиц, имеющих техническое и профессионаJIьное или
послесреднее образование, поступающих по группе образовательньж
программ - В005-Подготовка уrителеЙ физическоЙ культуры, по
родственным направлениям подготовки желающим участвовать в
конкурсе на присуяцение образовательного гранта за счет средств

республиканского или местного бюджета.

14.Лица, имеющие техническое и профессиональное или послесреднее
образование, поступающие по группе образовательных программ В005-
Учитель физической культуры по родственным направлениям подготовки на
платное отделение и лица, имеющим высшее образование - поступают на
основе собеседования.

Необходимые баллы для поступления:
В) на группы образовательных программ В091-Туризм, В093-

Ресторанное дело и гостиничный бизнес (по результатам ЕНТ)

15. Лицам, имеющим среднее, техническое и профессионаJIьное или
послесреднее образование, поступающим на образовательнь]е программы -

Физическая
культура и спорт

Не менее 5 Не rченее 5 Не менее 25

Учитель
физической

культуры и тренер
по триатлону

Не менее 5 не менее 5 не менее 25

Адаптивная

физическая
культура и спорт

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 25

Образоваr,елыlitя
llpoгpalllNI1l

Баллы по предrrетам ЕНТ Ба.плы за творчесt<ltе
экзапlены

общпй
оаллИсторuя

казахстаlIа

Гра[tотltос,rь
чтения, язык

обучеttltя

l -гl эýзаDlеlI
Общан фllз.
подготовка

2-iI экздttен
спецпал}lзач

llя (вид
споDта)

0бразовательная
програll[rа

Баллы по пре,rметапr ЕНТ Баллы за творческllе
экзаýlены

Общцr'i
балjrОсttовы

педагогцкll ll
псIlхо.цогIllr

спсцttапtrзац
IlrI (впд
спорта)



бВ11101-Туризм, бВ 11 102-Ресторанное дело и гостиничный бизнес, за
исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
желающих участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта
за счет средств республиканского или местного бюджета.

п роrра Nr]uа

кцио

Исторrrя
казахстаlrа

Грамотн
чтения,iязык

об ния

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5
Не

менее 50
Ресторанное дело и

гостиничный
бизнес

Не менее 5 Не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5
не

менее 50

16, Лицам, имеющим техническое и профессионаJIьное или послесреднее
образование, поступающим на образовательные flрограммы - бВ l 1 10 1-

Туризм, бВ 1 1 102-Ресторанное дело и гостиничный бизнес, по родственным
направлениям подготовки желающим участвовать в конкурсе на
присуяцение образовательного гранта за счет средств республиканского
или местного бюджета.

Не менее 5 не менее 25

Ресторанное дело и
гостиничный бизнес

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 25

17.Лица, имеющие техническое и профессионыIьное или послесреднее
образование, поступающие на обр€Iзовательные программы - бВ1l101-
Туризм, бВ 1 1 102-Ресторанное дело и гостиничный бизнес, по родственным
направлениям подготовки на платное отделение и лица, имеющим высшее
образование - поступают на основе собеседования.

l 8. Иностранные граждане, имеющие образование соответствующее
среднему, техническому и профессиональному или послесреднему
образованию, принятому в Республике Казахстан, поступающие в КазАСТ на
образовательные программы высшего образования - поступают на основе
собеседования.

19. Лица, имеющие сертификаты международных стаЕдартизированных
тестов SAT (ЭсЭйТи - САТ), АСТ (ЭйСиТи), IB (АйБи) rrаствуют в
конкурсе на присуждение образовательного гранта и зачисляются на платное
отделение, в соответствии со шкалой перевода баллов:

Образовательнвя
п рогра м il|a

Баллы по предлrетам ЕНТ

обrцпlr балл
обцепрофеdсrrональная

дl|сцшплипа
сtlец. дltсцtlлr-ttlна

Туризм не менее 5

Образовательпая

Ент
Всего

баллов

Lla Профи:ирующие

матеrrатrпlеская
гpal,YloTIlocTb

Географrtя
ИIIостранI{ый

язык

Туризм



Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТи - САТ), АСТ (ЭйСнТш), IB (АйБи) в ба.ллы ЕНТ
Шкала перевода баллов меrсДународuого сертификата стандартизированного теста SAT

в баллы ЕНТ
Меrкдунsродный стдндлртиtиров8ltный тест SAT ЕНТ

Виды тестд Бsллы Виды теста Баллы
SAT rеаsопiпg ., | блок (обязательные
(сА,I,ризонинг) lle МеНее l 050 бМЛОВ дисциплины) 60

SAT subjcct lte мепее 650 баллов по к&кдому ш 2 2 блок (2 лрофильных
(САТ сабджекг) профильных прстмi]rов' прсдмсга) 80

* 
для профильного предмета "Английский язык|l учитываются

результаты IELTS.
Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при

условии наличия сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно.
Перевол результатов SAT subject в баллы ЕНТ производится только при

условии совпадения профильных предметов.
20. .Щля осуществления приема приказом Президента КазАСТ создается

приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят Ректор, проректора,

руководители структурных подразделений и представители Ппс академии.
2l. Количественный состав приемной комиссии состоит из нечетного

числа членов. Председателем приемной комиссии является Президент НАО
кКазАСТ>. Ответственный секретарь приемной комиссии, и его заместители
назначаются приказом по академии.

Порялок прriема и проведения творческих экзаменов

22. Прием на обучение по образовательным программам бВ01401-
Физическая культура и спорт, бВ01402-Учитель физической культуры и
тренер по триатлону, бВ01401-Адаптивная физическая культура и спорт
осуществляется с учетом результатов творческих экзаменов.

23. Мя организации и проведения творческих экзаменов приказом
Президента НАО <КазАСТ>> создается экзаменационнЕuI комиссиrI на период
проведения экзаменов. В состав экзаменационной комиссии входят
представители Ппс, имеющие соответствующее образование по профилю и
лица рекомендованные управлением спорта города Алматы. Также в состав
комиссиЙ моryт входить представители СМИ.

24. ЭкзаменационнЕц комиссия по проведению творческих экзаменов
состоит из нечетного числа, председатель комиссии избирается из числа
членов комиссии большинством голосов. Решение комиссии принимается
большинством голосов от присутствующих на экзамене. При равенстве
голосов, голос председателя комиссии является решающим.

25. Прием змвлений абитуриентов поступающих для сдачи творческих
экзаменов осуществляется с 20 июня по 7 июля. Творческие экзамены
проводятся в период с 8 по 13 июля.

26. Щля сдачи творческих экзаменов абитуриенты представJuIют в
приемную комиссию КазАСТ следующие документы:



1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном
образовании (подлинник) * 2 копии;

2) б фотокарточек размером 3 на 4 см.;
3) 3 копии документа, удостоверяющего личность;
4) копию документа, подтверждающего наJIичие одного из спортивных

разрядов и (или) спортивных званий, установленных пунктом 1 статьи 35
Закона Республики Казахстан от 3 июля 20l4 года <О физической культуре и
спорте) (при наличии). Нотариально заверенные копии дипломов победителя
(1,2,З место) на соревнованиях республиканского и международного уровня
согласно нижеприведенному перечню :

Виды соревнований:
Межлунаролпые соревнования
1) Летние Олимпийские игры;

2) Зимние Олимпийские игры;

3) Летние Азиатские игры;

4) Зимние Азиатские игры;

5) Азиатские игры в закрытьlх помещениях;
б) Международные спортивные игры среди юниоров стран СНГ и Балтии;

7) Чемпионат Мира (Азии) среди юношей и юниоров по видам спорта;

8) Всемирные юЕошеские олимпийские игры

27. В условиях карантина и ограничительных мер, вызванных

распространением инфекционньIх и иных заболеваний, заявления на участие
в творческих экзаменах и документы моryт передаваться дистанционно
посредством электронных сервисов указанных на сайте академии. При
подаче он-лайн заявки на гlастие в творческом экзамене, абиryриент должен
пройти регистрацию в автоматизированной информачионной системе вуза,
прикрепить все документы в отсканированном виде в PDF формате и указать
адрес электронной почты, кула булет выслан пропуск на творческие
экзамены.

28. Абитуриенты, поступающие на образовательные программы по
группе образовательных программ В005-Подготовка учителей физической
культуры, сдают творческие экзамены:

Республ и KarIcKиe соревнования
9) Летняя спартакиада школьников и учащихся колледжей Республики

Казахстан;
10) Зимняя спартакиада школьников и гtащихся колледжей

Республики Казахстан;
1l) Чемпионаты (первенства) Республики Казахстан по видам

спорта.



1) имеющие документы об общем среднем, техническом и
профессиональном или послесреднем образовании, за исключением
поступающих по родственным направлениям подготовки - сдают два
творческих экзамена, l-й - нормативы по специaцизации и 2-й - нормативы
по общей физической подготовке;

2) имеющие документы о техническом и профессиональном или
послесреднем образовании, поступающие по родственным направлениям
подготовки, предусматривающие сокращенные сроки обучения - сдают 1

творческий экзамен - нормативы по специализации.
29. Щля абитуриентов, поступающих на образовательные программы по

группе образовательных программ В005-Подготовка учителей физической
культуры, на базе общего среднего, технического и профессионЕLпьного
образования, за искJIючением поступающих по родственным направлениям
подготовки учитываются баллы ЕНТ по Истории Казахстана и грамотности
чтения (язык обучения).

30. .Щля абитуриентов, поступающих на образовательные программы по
группе образовательных программ В005-Подготовка г{ителей физической
культуры, на базе технического и профессионального образования по

родственным направлениям подготовки, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, учитываются баллы ЕНТ по специальной дисциплине.

3 1. Программа проведения творческих экзаменов утверждается
председателем приемной комиссии КазАСТ. Нормативы по творческим
экзаменам размещаются на информационных стендах и сайте академии.

32. График проведения творческих экзаменов с указанием датьi, времени
и места проведения утверждается Председателем приемной комиссии
КазАСТ и размещается на информационных стендах и сайте академии.

33. Творческие экзамены проводятся в специiшьных аудиториях,
спортивных з€цах и стадионах академии в зависимости от специализации.
Щопуск на творческий экзамен осуществляется по предъявлению пропуска и

удостоверения личности.
34, Итоги творческих экзаменов оформляются ведомостью оценок,

протоколом комиссии и передаются ответственному секретарю длll
оглашения результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и
всеми членами комиссии по соответствующей специализации.

35. Оценивание творческих экзаменов:

45
.I[ля поступающих, имеющих документы об общем среднем,
техническом и профессионмьном образовании, за искJIючением
поступающих по родственным направлениям подготовки.

.Щля поступающих по родственным Еаправлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обучения.
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Зб. Результаты творческих экзаменов объявляются в день их проведения,
37. По результатам творческого экзамена поступающему выдается

выписка из ведомости оценок для поступления в ВУЗы на платной основе.
38. На период проведения творческих экзаменов в целях соблюдения

требований, предъявляемых к ним и рaврешениJI спорных вопросов, защиты
прав лиц, сдающих экзамены, приказом Президента IIAO КазАСТ или
лицом, исполняющим его обязанности создается апелляционная комиссия,
состав которой состоит из нечетного числа членов, включая ее председателя.

39. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной
комиссии лично абитуриентом, сдававшим творческий экзамен.

40. Заявление на апелляцию принимается до 13.00 часов следующего дня
после объявления результатов творческого экзамена и рассматривается
апелляционной комиссией в течение одного дня.

4l. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по
апелляции о несогласии с результатами творческого экзамена принимается
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При

равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос председателя
является решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем и всеми
присутствующими членами комиссии.

42. В день завершеЕиJl творческого экзамена, технические секретари на

основе ведомостей вносят результаты творческого экзамена в

информационную систему национального центра тестирования МОН РК.

зач ислеll Ir е

4З. !ля зачисления в КазАСТ абитуриенты представляют в приемную
комиссию или через веб-портал (электронного правительства> www.egov.kz
(далее - портал) пакет документов соответствующий перечню в пункте 8

Станларта государственной услуги <Прием документов на зачисление в
высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам
высшего образования>>. Порядок оказания государственной услуги в

приложении 1. к настоящим правилам.
44. Технический секретарь ПК осуществляет прием пакета документов,

их регистрацию и выдачу расписки абитуриенту о приеме пакета документов
в день поступления зaшвления либо в случае предоставления абиryриентом
неполного пакета документов отк€вывает в приеме документов.

45. Перечепь предоставляемых документов:

1) заявление на имя Председателя приемной комиссии по форме;
2) документ об общем среднем, техническом и профессион€lльном,
послесреднем или высшем образовании (поллинник)+ 2 копии;
3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации
личности)* 3 копии;



4) б фотокарточек размером 3 х 4 сантиметра;
5) медицинская справка по форме 086-У в электронном формате,
утвержденную прикЕвом исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 20l0 года Ns 907
"Об утверждении форм первичной медицинской документации
организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре
юсударственной регистрации нормативных правовых актов под Ns 6697)
(далее - прика:l Ns 907);
6) сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным
программам высшего образования, требующим творческой подготовки, в
том числе по областям образования "Педагогические науки"
8) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.

46. Щокументы на иностранном языке предоставляются с нотари€lльно
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

47. ,Щокументы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, проходят процедуру признания документов об образовании в

установленном законодательством порядке Республики Казахстан после
зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.

48. В случае не прохождения процедуры признания документов об
образовании, выданных зарубежными организациями образования или
отрицательном заключении по признанию соответствиlI уровню образования
принятому в Республике Казахстан, студент подлежит отчислению.

49. В случае обращения через порт€rл абитуриенту в "личный кабинет"
направляется стаryс о принятии запроса на государственную услуry, а также

уведомление с укЕванием даты и времени получения результата
государственной услуги.

50. Технический секретарь ПК с момента их поступления проверяет
полноту представленных документов, в слr{ае не полноты готовит
мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявлецшI, которое
направляется в форме электронного документа змвителю в "личный
кабинет" на портале.

51. В случае предоставления абитуриентом полного пакета документов
ему направляется уведомления о приеме документов для зачисления в
КазАСТ. После получения уведомления абиryриент представляет в академию
оригиналы документов в сроки с l0 по 25 авryста каJIендарного года. После
приема документов руководителем издается приказ о зачислении в число
студентов КазАСТ.

52. Зачисление поступающих в число студентов КазАСТ с 10 по 25
авryста каJIендарного года приказом Президента НАО КазАСТ.

5З. Абитуриенты, имеющие среднее, техническое и профессиональное
или послесреднее образование, за искJIючением поступающих по

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающие сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый



балл, установленный в пункте |2, IЗ и 15, 16 настоящих Правил (по

результатам ЕНТ и творческих экзаменов), моryт зачисляться в академию по
ОЧНОЙ форме обl^rения на платной основе.

По завершении академического периода обучения в академии данные
лица повторно в течение года сдают ЕНТ в установленные сроки, в

соответствии с Правилами проведения единого национального тестирования,

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 2 мая 201,7 года Ns 204 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов пол Nэ 15173)
(далее-приказМ204).

54. Лица, получившие электронное свидетельство о присуждении
образовательного гранта высшего образования за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета, подают зzlявление о
приеме в академию, если в свидетельстве укaвана КазАСТ и зачисляются в
число студентов приказом руководителя Президента НАО КазАСТ.

55. Обладатели образовательного гранта по группам творческих
образовательных программ высшего образования, сдававшие творческие
экзамены в КазАСТ зачисляются в КазАСТ.

56. Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе
государственного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех)
лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

57. Лица, имеющие среднее или техническое и профессиональное,
послесреднее образование текущего года, сдавшие ЕНТ в установленные
сроки в соответствии с приказом Ns204 и набравшие пороговый балл,

установленный в пунктах 12, 13 - 15, 16 настоящих правил, подают
заявление о зачислении в КазАСТ на платной основе до получения
документа об общем среднем или техническом и профессиональном,
послесреднем образовании.

При этом обуlающиеся выпускных 1l (12) кJIассов организаций среднего
образования в период с l февраля по 25 авryста календарного года подают
заявление о зачислении в КазАСТ на платной основе до получения
документа об общем среднем образовании. После получения документа об
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем
образовании поступающие представляют документы согласно перечню,

ук€ванному в пункте 45 настоящих правил.
58. При предоставлении не полного перечнrI документов, указанных в

пунктах 43 настоящих правил, приемная комиссия не принимает документы
от поступающих.

59. Зачисление проводится раздельно по образовательным программам
высшего образования и языковым отделениям.

Зачисление на образовательные программы высшего образования, для
которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по
этим экзаменам, за исключением поступающих по родственным
направлениJIм подготовки кадров высшего образования, предусматривающих
сокращенные сроки обучения.
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п иложение l .

Прием заrlвления и выдача результата оказания
государственной услуги осуществляются через:
l) услугодателя;
2) веб-портал "элекгронного правительства" www.egov.kz (лалее

- портал).

Государстsенная услуга оказывается на бесплатной основе

Результатом оказания государственной услуги яыIяется
выдача расписки о приеме доку{еtгто8 и приказ о зачислении в

овпо.
Форма предоставления результата окапания государственной

услуги: злекгроннац IrJIц бумажная. При обращении к

услугодателю за результатом оказания государственной услуги
на бумажном носитеде результат оформляется на бумажном
носителе.
При обращении через портал в "личный кабинет"

услугополучателя приходит уведомление о зачислении в

организацию образовавия в форме элекгронного документа,
подписанноrо электронной lцфровой подписью (далее - Эцп)
уполномоченного лица услугодателя.

Услуголателя: с понедельника по суббоry вкJlючительно,
искJIючением выходных и пра}дниtlных дней, соглас

тудовому законодательству Ресгryблики Кщахстан,
Hoi

Bi

8

2) портале: www.egov.kz.

при обращении к услугодателю:
l) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;
2) документ об общем среднем, техническом и
профессиональном, посJIесреднем }lJIи высшем образованип
(поллинник);
3) локумент удостоверяющцй личность (требуется мя
идектификачии личности);
4) б фотокарточек ра:}мером 3 х 4 сантиметра;
5) медицинскую справку по форме 086-У в элекгронном формате,

Стsндарт государстsевно]i услугrr "Прltем документов и зачисJIение в высшl|е учебшые
заведенltя для обученпя по образоввтельным программам высш€го образоааншя"

наименованttе

услугодателя

Государственная ус.Iryга оказывается органнзациями
высlцего и послевузовскоп) образования (ОВПО) (лалее -
услу годатель).

Способы
предоставлениJI
государственной услуги

Срок оказания
государственной услуги

С момента сдачи пакета документов услугодателю, а также
при обращении на портаJI 1 рабочий лень.

Электронная (частично автоматизированная), бумажная4 ФорIlа оказаIlltя

Результат оказания
юсударственной услуги

Размер оллаты)
взимаемой с

услугополгlателя при
оказании государственной

услуги, и способы ее

взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан

График работы

Перечевь документов
необхолимых для оказания
государственной услуги

2

5

l

,7



утвержденную приказом исполllяющего обязанности Министр
здравоохраненtrя Республики Казахстан от 2З ноября 20l0 го
М 907 'Об утверждении форм первичвой медицинско
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в

Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под Ns 6697) (далее - приказ Ns 907)
6) сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (л,ля посryпающих по образовательным
программам высшего образования, требующим специапьной
(или) творческой подготовки, в том числе по областям
образования "Педагогические науки" и "Здравоохранение
соtIIlaLпьное обеспечение (медичина)")

Республики Казахстан из чtiсла молодежи, потерявшие rииj
оставшиеся без попечения родителей до совершеннолети
дополнительно подают документы, подтверждающи

я|

ei

предоставление пре}tмущественного пpitвa и квоry.
Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном,
послесреднем образовании, подтвердившие квалификацкю и

имеющие стаж работы по слециальности не менее одного года,
дополнительно подают один из следующих док}шентов:
l) труловая книжка (оригинал предоставляется для сверки);
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой
деятельности работника), подписанный работолателем,
завере8ный печатью органнзации (при ее наличии);
3) архивную справку, содержащую сведения о тудовой
деятельности работника,
4) выписку из единого накопительного пенсяонного фонда о
перечисленных обязательных пеясионных взносж и сведенlш из

подлиннике и копии, после сверки которых подIиник
возвращается услугополучателю.
при обращении через портм:
l) заявление в форме элекФонного документа, подписанного
ЭЦП услугопоJryч ателя;
2) элеrгронная копи,r докуме}]тов об общем срелнем (среанем
общем), техническом и профессиональном (начмьном и среднем
профессиональном, послесреднем) или высшем образовании (в
случае отсутствия сведений в информационных системах);
3) чифровое фото размером 3х4;
4) меличинскм документация по форме 086-У в элекгронном

формате, утвержденная приказом М 907;
5) сертификат ЕНТ;
6) элекгронное свидетельство о присуждении образовательного
гранта (при нмичии).
Сведения о докумеяте, удостоверяющем ллr.lность, об общем
срелнем (срелнем общем), техническом и профессионмьном
(начальном и с еднем п ессиональном, посл нелt)

8) электронное свидетельство о присуждении
гранта.
Услугополучатели - г?аждане из числа инвалилов I, Il
инвалидов с детства, детей-инвалидов, лица, приравненных

и гарантиям к участникам и инвалцдам
войны, лица казахской национальности,

гражданами Республики Казахстан, дети-сироты
оставшtlеся без попечения родителеr-l, а также

произведенных соцlltLльных
5) труловой договор с отметкой работодателя о лате и
его
6) выписки из акгов работодателя,
возникновенле и лрекращение трудоsых отношений на
заl(Jlючения и лрекращения трудового
7) выписки из ведомости выдачи заработной п"rаты работникам



образовании медицинскую справку, электронный сертификат
ЕНТ и элекгронное свидетельство о лрисуждених
образовательного гранта (в случае наличия в информационных
системах), услугодатель лолучает посредством информационной
системы из соотsетствующих государственных информационных
систем через шлюз "элекгронного правr ельства",
После получения в "личном кабинете" услугополучателем на
портале уведомления о приеме документов lulя зачисления в

ОВПО услугополучатель представляет услугодателю оригинаJIы
доч/ментов в сроки с l0 по 25 авryста кtulецдарвого года.

Услугодатель откшывает в оказании государственной

усJryги по следующим основаниям:
l) установление недостоверности документов, представленных

уаrryгополгlателем Jця полriения госуларственной услуги, и
(ши) данных (сведений), содержащихся в них;
2) услугополучателем представлен не полкый пакет документов
мя получения государственной услугп;
3) услуюполучателем пакет документов представлены позднее

устаноыIенных сроков.

основания для отказа
в оказании
государственной услуги,
установленные
законодательством
Республики Казахстан
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Иные требования с

учетом особенностей
оке}ания государственной

услуги, в том числе
оказываемой в

элек,тронной форме

услугополучателя 15 минут (с 1"reToM праtстики),

услугополучателем
допустимое время

Услугополучатель получает государственную услуry в

электронной форме через портал при условии наJItjчия ЭЦП.
Услугополучатель имеет возможность полуtения информации о
порядке и стаryсе окл}ания государственной услуги в режиме
удаJIецного досryла посредством справочных служб услугодателя
по вопросам оказания государствецной услуги, Единого контакт-
цента.
Коrrтакгные телефоны справочных служб услугодателя по
sопросам оказания государственной услуги раlмещены на

l) максимально
пакета докумевтоа
2) максим:lльно

допустимое время ожидания для сдачr,
15 минут;

обслуживания

Единого
l4 l4.

интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz и

контакт-цента: 8-800-080-7777,
Единого контакг-центра" l4 l4", 8-800-080-7777.

Станларт государствешrlоl'i услуги "Прием документов и зачисJIение в высшЕе учебные
заведенrlя для обу.rеttrlя по образовательным програ!tNtам посJIевузовского образования

1

наименование

услу годателя

Государственная услуга оказывается организаllиями
высшего и послевузоаского образоsания (овпо) (далее -
услуголател ь).

2

Способы
лредоставления
государственной услуги

Прием заявJIения и выдача результата ок }ания
юсударственной услуги осуществляются через:
l) услуюдателя;
2) веб-портал "элекгронного правrrгельства" www.egov.kz (лалее

- портал).

Срок оказания
государственной услуги

С момента сдачи пакета документов услугодателю lця
услугополучателей, посryпающих по образовательным
программам послевузовского образования:
на магистратуру - с 25 по 28 авryста календарного года;
на доtсгоранryру - с 22 по 28 авryста календарного года.
Зачисление в ОВПО осуществляется до 28 авryста календарного
года.

4 Форма оказания
Элекгронная (частично автоматизированная), (}tли)

брrажная

5
Результат оказания

государственной услуги
Результатом окапания государственной услуги является

выдача раслиски о приеме документов и прикап о зачислении в
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ОВПО, прошелших концФсный отбор по итогам sступительных
экзаменов до 28 авryста календарного года,
Форма предостав,,lен}lя результата оказания государственной
услуги: элекФонllzц IuIи бlr,лажнм. При обращении к

услугодателю за результатом оказания государственной услуги
на бумажном носителе результат оформляется на бумажноtл
носителе.
При обращении через портал в "личный кабинет"

услугополучателя приходит уведомление о зачислении в

организацию образования в форме элекгронного документа,
подписанного элекгровной цифровой подписью (даjее - ЭЦП)

уполномоченного лиtв услугодателя.

6

Размер оrUIаты,
вз}tмаемой с

услуtополучателя при
окaвании государственной

услуги, и способы ее
взItманлUt в случаях,
предусмотенных
законодательством
Республики Казахстан

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

1 График работы

Услуголателя: с понедельника по суббоry вкJlючительно, за
искJlючением выходных и праздничных дней,
согласно трудовому законодательству Ресrryбликtt Казахстан, в

соответствии с установленным графиком работы услугодателя с
9.00 до l8.30 часов, с перерывом на обед с l3.00 до l4.30 часов.
Портала: круглосуточно, за искJlючением технических
перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
При обращении услугополучателя после окончания рабочего
времени, в выходtlые и прд}дничные дни, согласно трудовому
законодательству Ресrryблики Казахстан, прием заявленпй и

выдача результатов окЕLзания государственной услуги
осуществляется следуюtцим рабочим днем.
Адреса мест окiвания государственной услуги рапмещены на:

l) интернет-рес)?се Министерства: www.edu.gov,kz;
2) портале: www.egov.kz.
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Перечень документов
необходимых для оказания
государстsенной услуги

l. Лица, поступающие в магистраryру или резидентуру:при обращении в ОВПО:
l ) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;
2) документ о высlцем образовании (поллинник);
3) свидетельство об окоrrчании интернаryры (для посryпления в

резиленryру);
4) документ, удостоверяющий личность (требуется для
идентификачии личности)i
5) шесть фотографий ра:]мером 3х4 сантиметра;
6) меличинскую справку формы 086-У в элекгронном формате,
утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года
Л! 907 'Об }тверждении форм первпчной медицинской
документации организаций здравоохранения" (зарегистрировав в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под N9 6697) (лалее - Приказ М 907);
7) сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский,
немецкий, французский) по программам Iпtеrпаtiопаl EngIish
Lапgчаgе Tests System ([ELTS, пороговый балл - не менее 6,0),
IELTS INDIсATOR (АЙТЛС Инликатор), пороговый балл - не
менее 6,0, Test of English as а Fоrеigп Language lnstitutional
Testing Рrоgrаmm (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый
балл - ве менее 54З баллов, TeSt of English as а Fогеigп Language
Institutional Testing ProgrammInternet-based TeSt (TOEFL
IBT) пороговый балл - не менее 60, Test оf English as а Fоrеigп
Lапgчаgе Paper-based testing (ТОЕFL РВТ) пороговый балл - не



менее 498, Duolingo English TeSt (Д/олинго Инглиш Тест)
пороговый балл - ве менее 95, Common Ечrореап Frаmеwоrk о|
RеГегепсе (CEFR. пороговый бмл - В2), Deutsche Sрrасhрruеfчпg
fчеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau Cl/ypoBeHb cI). TestDaF-
Ргчfuпg (NiveauC l/ypoBeHb Cl). Test de Frапзаis
Iпtегпаl,iопаlТМ (TFI- не ниже уровня В! ло секциям чтения и

аудирования), Diplome d'Etudes еп Langue frапзаisе 1DELF.
уровень В2). Diplome Арргоfопdi de Langue fгапзаiSе (DALF.
уровень cl), Test de connaissance du fгапзаis (ТСF - не менее 50
баллов) (в случае нмичия);
8) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц,
имеющих трудоsой сmж);
9) список научных и научно-методических работ (в слуlае их
наличия).

Документы. леречисленные в подпунктах З). 7) и 8)
предоставляются в поIцинниках и копиях, после сверки которых
подлинники возвращаются услугополучателю.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных в
настояшем пункте, приемная комиссия ОВПО не приниvаgт
документы от посryпаюших,
при обрашеяии через порftrл:
l) запрос в форме элекгронного документа, подписанного ЭЦП
услугополучателя;z) элеrгронный документ о высшем образовании;
3) электронное свидетельство об окончании интернатlры (лля
поступления в резидеtrгуру);
4) элекгронный сертификат о слаче теста по иностранному языку
(английский, немецкий, франчузский) по программам
Inteгnational English Language Tests System (IELTS, пороговый
балл - не менее 6,0), IELTS lNDIcAToR (АЙТЛС Инликатор)
пороговый бмл - не менее 6,0, Test of English as а Fоrеigп
Language Institutional Testing Рrоgrаmm (TOEFL lTP (TОЙФЛ
АйТиПи) пороговый балл - не менее 543 баллов, Test of English
as а Foreign Lапguаgе Institutional Testing Programm Internet-based
Teýt (TOEFL lBT) пороговый балл - не менее 60, Test of English
as а Fоrеigп Language Рареr-Ьаsеd testing (TOEFL РВТ) пороговый
балл - не менее 498, Duolingo English Test (.Щуоливго Инглиш
Тест) пороговый бмл - не менее 95, Соmmоп Ечгореап
Frаmеwоrk of Rеfеrепсе (СЕFR, пороговый балл - В2), Deutsche
Sprachpruefung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau
Cl/ypoBeнb Cl), TestDaF-Prufung (NiveauC l/ypoBeHb Cl), Test de
Fгапзаis lnternationulTM (ТFl- не ниже уровня Bl по секциям
чтенllrl и аулирования), Diplome d'Etudes еп Langue fгапзаisе
(DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de Langue frапзаisе
(DALF, }?овень Cl),Test de connaissance du frапзаis (ТСF- не
менее 50 баллов) (в случае наличия);
5) элекгронный документ, подтверждающий тудовую
деятельность (для лиц имеющих трудовой стаж);
6) tшфровое фото размером 3х4 сантиметов;
7) мелицинская справка формы 086-У в элекгронном формате,
утвержденной прикапом -},lb 90'l,,
8) список научных и на)лно-методических работ (в слуlае их
наличия).
Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о
высшем образовании, медицинскую спраsкуl свидетельство об
окончании интернатуры предоставляются услугодателю из
соответствующих государственных информачионных систем
через шлюз "элекгронного правительства".
При обращении через портаJI услугополучателю в "личный
кабинет" направляется уведомление о принятии запроса Jця
окапания государственной услуги в форме элекгронного
докрrент4 удостоверенного ЭЦЛ.
Услугополl^tателю выдается расписка о приеме документов.



2. Лица, поступающие в докторанryру, подают следующий па

документов:
при обращевии в ОВПО:
l) заявление на имя руководителя ОВПО (в произ8ольной

форме);
2) локумент об образовании (подlхнник, при подаче документо
в приемную комиссию)
3) локумент удостоверяющий личность (требуется дл
идеrпификации личности);
4) элекгронный сертификат, подтверждающий владени
иностранным языком (английский, немецкий, франryзский)
программам Iпtеrпаtiопаl English Language Tests System (IELTS,
пЬроiовый балл - не менее 5,5), IELTS INDICATOR (АЙТЛС
Индикатор) пороговый бмл - не менее 5,5, Test оf English as а
Fоrеigп Language Inslitutional Testing Рrоgrаmm (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл - не менее 460 баллов, TeSt

of English as а Foreign Language Institutional Testin
Рrоgrаmm Intemet-based Test (ToEFL IBT) пороrовый балл - не

менее 46, TeSt of English as а Fогеigп Lan8uage Paper-based testin
(ToEFL РВТ) пороговый балл - не менее 453, Duolingo English
Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл - не менее 85

Соmmоп Ечrореап Frаmеwоrk оf RеГеrепсе (CEFR, пороговы
балл - В2), Deutsche Sprachpruefung fчеr dеп Hochschulzugan
(DSH, NiYeau В2lуровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau
В2lуровень В2), TeSt de Fгапзаis InternationalтM (TFI- не яиже

уровня В2 по секциям чтения и аудирования), Diplom ed'Etudesen
Langue fiапзаisе (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de
Langue frапзаisе (DALF, уровень В2), Test de connaissance du

frапзаis (ТСР - не менее 50 ба.rлов);

5) меличинскую справку формы 08б-У в элекгронном формате,
утвержденную приказом J'lb 907;
6) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра;
7) личный листок по учеry кадров или иной документ,
подтверждаюший трудовую деятельность, заверенный кадровоlt

службой по месry работы;
8) список научных и научно-методических работ (на1^lные

публикации, mraн lrроведения исследований, зссе и другн
локументы) за последние 3 каленларных года;
9) результаты предварительного отбора (по области образования
"Здравоохранение и социальное обеспечение (меличина)"),

Документы, перечисленные в подIryнктах 4) и 7)
предоставляются в лодлинниках и копиrIх, лосле cBepкtt которых
подлинники возвращаются заявителю.
При прелоставлении неполного переч}Ui документов, указанных в

настоящем пунI(Tе, приемная комиссия не принимает документы
от поступающих.
при обращении через портал:
l) запрос в форме электронного документа, подписанвого ЭЦП
услугополучателя;
2) элекrронное обоснования планируемого диссертационного
исследования, согласованное с предполагаемым отечестаенным
нли зарубежньiм налным консультантом;
З) элекrронный документ об образовании;
4) электронный сертификат о сдаче теста по tlнocтpaнHoмy языку
(английский, немецкий, франчузский) по программам
lntemational English Language Tests System (IELTS, пороговый
балл - не менее 5,5), IELTS INDIсATOR (АЙТЛС Индцкатор
пороговый балл - не менее 5,5, Test of English as а Foreign
Lалgчаgе tnstitutional Testing Ргоgrаmm (ToEFL lTP (ТОЙФЛ
АйТиПtt) пороговый ба,rл - не менее 460 баллов, Test ofEnglis
as а Foreign Language lnstitutional Testing Рrоgrаmm Internet-b
TeSt (ToEFL lBT) пороговый балл - не менее 46), TeSt of Englis
as а Fоrеi Lan Paper-based testing (ToEFL РВТ) пороговы



балл - не менее 453. Duolingo English Test (Долинго Инглиш
Тест), пороговый бмл - не менее 85. Соmmоп EuTopean

Fгаmеwоrk of Rеfегепсе (СЕFR. пороговый балл - В2), Deutsche
SрrасhрruеГчпg fчеr den Hochschulzugang (DSH. Niveau
В2lуровень В2). ТеstDаF-РгчГчпg ГNiveau В2lуровень В2), Test de

Fгапзаis lnlemationulTM (ТFl- не ниже уровня В2 по секциям
чтения и аудирования), Diplome d'Etudes еп Langue fiапзаisе
(DELF, уровень В2). Diplome Аррrоfопdi de Langue frапзаisе
(DALF, уровень В2). Test de соппаissапсе du ftапзаis (ТСF- не

менее 50 бмлов):
5) цифровое фото ра]мером 3х4 сантиметов;
6) медицинская справка формы 086-У в электронном формате,
утвержденной приказом N, 907:
7) элекrроrtный документ, подтверждающЕй трудовую
деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
8) список нагlных и на)дно-методических работ (наl"tные
публикации, план проведения исследований, эссе и другие
документы) за последние 3 каленларных года.
Сведения о документах, удостоверяюших личность, документ о
высшем образовании, медицияскую справку, свидетельство об
окончании интернаryры предоставляются услугодателю из

соответствующих государственных информационных систем
через tlшюз "электронного правительства".
При обращении через портirл услугополучателю в "личный
кабинет" направляется уведомлеяие о принятии запроса для
оказания государственной услуги в форме элекгронного
документа, удостоверенного ЭЦП.
Услугополучателю выдается расписка о приеме документов.

Основания ]шя oTKiBa
в оказаниll
государственной услуги,
установленные
законодательством
Республики Казахстан

Услугодатель откщывает в оказании государственной

услуги по следующим основаниям:
l) установление недостоверности документов, предстащlенных

услугополучателем дlя получения государственноЙ усJryги, и

(или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) услугополучателем предстаsJIен не полный пакет документов
Jця получения государствецной услуги;
3) услугололучателем пакет документов представлены позднее

установJIенных сроков.

l0

Иные требования

учетом особенносте
оказания государствекно

услуги, в том чпсл
оказываемой
элекгронной форме

l) максимально допустимое время ожидания luя сдачи
пакета документов услугополучателем - l5 минут;
2) максимаJIьно допустимое sремя обслуживания

услугополучателя - l5 минут (с 1четом праtсгики).
Услугополучатель получает государственную услуry в

элекгронной форме через портал при условии наличия ЭЩЛ.
Услугополучатель имеет возможность получения информачии о
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме
удаJtенного досryпа посредством справочных слухб
услугодатеJц по вопросам оказания государственной услуги,
Единого контакг-центра.
Контакгные телефоны справочных служб услугодателя по
вопросам оказания государственной услуги размещены на

интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz и Единого
контакг-центра: 8-800-080-7777, l4l4.
Единого контакг-центра" l4 l 4", 8-800-080-7777.
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