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1 Общие положениеI
1.1 Настоящие Правила приема на обучение в НАО «Казахском
национальном исследовательском техническом университете имени К.И.
Сатпаева» (Далее КазНИТУ или Университет) разработаны на основании:
Подпункта 25) статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об
образовании»;
Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего
образования, утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января
2008 года № 58 (с учетом внесенных изменений от 14 июля 2016 года № 405).
1.2 Правила определяют порядок приема граждан в Университет по
специальностям бакалавриата.
1.3 В КазНИТУ принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее
общее), техническое
и профессиональное (начальное и среднее
профессиональное, послесреднее), высшее (высшее профессиональное)
образование.
1.4 Прием лиц, поступающих в КазНИТУ, осуществляется посредством
размещения государственного образовательного заказа (образовательные
гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и
иных источников.
1.5 Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике
Казахстан предоставляется право на получение на конкурсной основе в
соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного
высшего образования, если образование данного уровня они получают
впервые. Право на получение иностранцами бесплатного высшего
образования на конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным заказом определяется международными договорами
Республики Казахстан.
1.6 Прием лиц, поступающих в КазНИТУ, осуществляется по их
заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата,
выданного по результатам единого национального тестирования (далее ЕНТ), внутренних экзаменов с выдачей сертификата ЕНТ (выпускников
автономных организаций образования Назарбаев Интеллектуальных школ НИШ) или комплексного тестирования абитуриентов (далее - КТА) .
1.7 ЕНТ проводится для выпускников организаций образования,
освоивших общеобразовательные учебные программы общего среднего
образования в текущем году, а также выпускников общеобразовательных
школ с не казахским и не русским языками обучения.
1.8 Комплексное тестирование проводится для выпускников
организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет,
выпускников организаций технического и профессионального (начального и
среднего профессионального), послесреднего образования, выпускников
общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного обмена
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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школьников за рубежом, а также лиц, окончивших учебные заведения за
рубежом.
1.9 Для участников ЕНТ, не набравших пороговый балл,
установленный в пункте 64 Типовых правил, участников с аннулированными
результатами и лиц, не принявших участие в ЕНТ, повторно проводится ЕНТ
для поступления в высшее учебное заведение на платной основе.
1.10 Для участников комплексного тестирования, не набравших
пороговый балл, установленный в пункте 64 Типовых правил, участников с
аннулированными результатами и лиц, не принявших участие в комплексном
тестировании, повторно проводится комплексное тестирование для
поступления в высшее учебное заведение на платной основе.
1.11 Лица, не набравшие пороговый балл, установленный в пункте 5.3
и 5.4 настоящих Типовых правил, по результатам ЕНТ или комплексного
тестирования, предусмотренных пунктами 1.7 и 1.8 Правил приема,
зачисляются в высшие учебные заведения по очной форме обучения на
платной основе.
Для данных лиц повторно проводятся ЕНТ или комплексное
тестирование по завершении первого академического периода обучения в
высшем учебном заведении. Лица, не набравшие пороговый балл,
установленный в пункте 4.6 и 4.7 настоящих Типовых правил, по итогам
данного ЕНТ или комплексного тестирования подлежат отчислению из
высшего учебного заведения.
1.12 Прием лиц в КазНИТУ, имеющих среднее 12-летнее образование
(НИШ) на обучение в сокращенные сроки (3 года обучения) на платной
основе осуществляется приемной комиссией университета на основании
сертификата ЕНТ. Прием лиц в КазНИТУ, имеющих техническое и
профессиональное, послесреднее образование (колледжи), на родственные
специальности на обучение по сокращенным срокам (3 года обучения) на
платной основе осуществляется по результатам комплексного тестирования.
Перечень родственных специальностей утверждается уполномоченным
органом в области образования. Прием лиц в КазНИТУ, имеющих высшее
образование, на обучение в сокращенные сроки (2 года) на платной основе
осуществляется приемной комиссией университета на основе собеседования.
1.13 Прием иностранных граждан на обучение в КазНИТУ на платной
основе осуществляется в виде собеседования, проводимого приемной
комиссией университета.
1.14 Прием на творческие специальности (5В042000 -Архитектура и
5В042100 - Дизайн), осуществляется с учетом творческих экзаменов
(рисунок и черчение), проводимых приемной комиссией КазНИТУ в
соответствии с Положениями «О творческом экзамене». Лица, поступающие
на педагогические или творческие специальности, представляют в приемную
комиссию высшего учебного заведения документ об общем среднем
(среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном или
среднем профессиональном), послесреднем образовании (подлинник), 2
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фотокарточки размером 3 x 4 , копию документа, удостоверяющего личность,
сертификат ЕНТ или комплексного тестирования (при его наличии). Для
выпускников организаций общего среднего (среднего общего) образования
или выпускников организаций образования, реализующих образовательные
программы технического и профессионального (начального и среднего
профессионального),
послесреднего
образования,
поступающих
на
творческие специальности, учитываются баллы по блоку тестирования:
истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).
Для лиц, поступающих на творческие специальности по родственным
специальностям по сокращенным образовательным программам с
ускоренным сроком обучения, учитываются баллы по профилирующей
дисциплине. Прием заявлений, поступающих для сдачи творческого экзамена
осуществляется по месту нахождения выбранного ими КазНИТУ с 20 июня
по 7 июля. Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля.
1.15 Лица, поступающие на специальности, требующие творческой
подготовки, имеющие документы о среднем (среднем общем) или
техническом и профессиональном (начальном и среднем профессиональном),
послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена.
Лица, поступающие на специальности, требующие творческой подготовки по
родственным
специальностям
по
сокращенным
образовательным
программам с ускоренным сроком обучения, сдают один творческий экзамен.
1.16 Специальный экзамен при поступлении на педагогическую
специальность, 5В012000-Г1рофессиональное обучение, направлен на
определение склонности у поступающих к педагогической деятельности.
1.17 Прием заявлений поступающих и проведение специального
экзамена для поступления на педагогические специальности осуществляются
в университете с 20 июня по 18 августа.
1.18 Лица, поступающие на педагогическую специальность, сдают
один специальный экзамен (Решение педагогической ситуации), проводимый
приемной комиссией университета.
Для лиц, поступающих на педагогические специальности, учитываются
баллы 1 блока - истории Казахстана, математической грамотности,
грамотности чтения (язык обучения); 2 блока -- два профильных предмета.
Для лиц, поступающих на родственные специальности по сокращенным
образовательным программам с ускоренным сроком обучения, учитываются
баллы 1 блока - общепрофильная дисциплина; 2 блока - одна
профилирующая дисциплина.
1.19 Для организации и проведения специального и (или) творческого
экзамена приказом Ректора Университета создается комиссия на период
проведения экзамена, которая состоит из нечетного количества, включая ее
председателя. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение комиссии
принимается большинством голосов от числа присутствующих на экзамене.
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является
решающим.
1.20 Расписание специального и (или) творческого экзамена (форма
проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее до начала приема документов.
1.21 Допуск поступающего в аудиторию проведения специального и
(или) творческого экзамена осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
1.22 До начала специального и (или) творческого экзамена
поступающим выдается экзаменационный материал и объясняется порядок,
предъявляемый к оформлению титульных листов, а также указываются время
начала и окончания специального и (или) творческого экзамена, время и
место объявления результатов и процедура подачи заявления на апелляцию.
1.23 Творческие экзамены для поступающих, имеющих, документы об
общем среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном,
послесреднем образовании, оцениваются по 40-балльной системе.
Творческий экзамен для поступающих на родственные специальности по
сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения
оценивается по 20-балльной системе.
Специальный экзамен для поступающих на педагогические специальности
оценивается - «допуск» или «недопуск».
1.24 Лица, получившие по творческому экзамену менее 15 баллов
(лица, имеющие документы об общем среднем (среднем общем) или
техническом и профессиональном, послесреднем образовании) или менее 5
баллов (лица, поступающие на родственные специальности по сокращенным
образовательным программам с ускоренным сроком обучения), или не
явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления и
участия
в
конкурсе
на
присуждение
образовательного
заказа
(образовательного гранта) по данной специальности не допускаются.
1.25 Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью
оценок, специального экзамена - ведомостью допуска, протоколом комиссии
в произвольной форме и передаются ответственному секретарю приемной
комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии
подписывается председателем и всеми присутствующими членами комиссии.
1.26 Результаты специального и (или) творческого экзамена
объявляются в день проведения экзамена.
1.27 По результатам специального экзамена поступающему выдается
выписка из ведомости для предъявления в высшее учебное заведение по
месту зачисления.
1.28 В целях обеспечения соблюдения требований и разрешения
спорных вопросов по результатам специального и (или) творческого
экзамена, защиты прав лиц, сдающих специальный или творческий экзамен,
на период проведения экзаменов в Университет приказом Ректора создается
утверждено на заседании ОУС HAO «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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апелляционная комиссия, которая состоит из нечетного количества, включая

ее председателя.
1.29 Заявление на апелляцию подается на имя председателя
апелляционной комиссии лично лицом, сдававшим специальный или
творческий экзамен. Заявления принимаются до 13 часов следующего дня
после объявления результатов специального или творческого экзамена и
рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня.
1.30 Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если
на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по
апелляции о несогласии с результатами специального или 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, подписываемым председателем и всеми
присутствующими членами комиссии.
1.31 КазНИТУ в течение пяти календарных дней должен представить в
уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по
организации и проведению специального и (или) творческого экзамена в
произвольной форме, а также копии приказов об итогах специального и (или)
творческого экзамена.
2 Нормативные ссылки
- Конституция Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» №319-111 3PK от 27.07.
2007 года;
- Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего
образования, утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января
2008 года № 58 (с учетом внесенных изменений от 14 июля 2016 года № 405).
- нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе,
нормативные и инструктивные документы Министерства образования и
науки Республики Казахстан;
- Постановление Правительства РК «Об утверждении государственных
общеобразовательных стандартов образования. Бакалавриат. Основные
положения» от 23 августа 2012г. № 1080;
- Устав НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева», утвержденный
приказом Министра образования и науки РК от 16.10.15 г. № 602;
- решение Объединенного Ученого совета НАО «КазНИТУ имени
К.И.Сатпаева»;
- О внесении изменении в Типовые правила приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы
высшего образования от 22 декабря 2016 года.
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3 Проведение комплексного тестирования

3.1 Комплексное тестирование проводится на базе пункта проведения
тестирования КазНИТУ, который утвержден приказом уполномоченного
органа в области образования.
3.2 Для проведения на местах организационной и информационно
разъяснительной работы и соблюдения дисциплины по решению
уполномоченного органа в области образования создается государственная
комиссия по организации и проведению комплексного тестирования лиц,
поступающих в высшие учебные заведения (далее - государственная
комиссия).
3.3 Для осуществления контроля за соблюдением технологии
проведения комплексного тестирования в Университет направляются
представители уполномоченного органа в области образования.
3.4 Для участия в комплексном тестировании поступающий подает в
приемную комиссию университета следующие документы:
- заявление на бланке установленного образца (выдается приемной
комиссией);
- аттестат или диплом об окончании общего среднего образования
(среднего общего), технического и профессионального (начального или
среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник);
- квитанцию об оплате за проведение тестирования;
- две фотокарточки размером 3x4;
- медицинскую справку по форме 086-У (со снимком флюорографии);
- копию документа, удостоверяющего личность.
Выпускники организаций образования текущего года, реализующих
образовательные
программы
технического
и
профессионального,
послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по
сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения,
дополнительно представляют справку от организации образования,
подтверждающую родственную специальность с указанием ее кода и
наименования.
3.5 Прием заявлений (от выпускников школ окончивших в прошлые
годы) для участия в комплексном тестировании проводится приемной
комиссией КазНИТУ с 1 по 20 июня 2017 года.
3.6 Комплексное тестирование для выпускников технического и
профессионального образования проводится с 17 по 23 июля 2017 года.
Пересдача тестирования не допускается.
3.7 На комплексное тестирование для поступающих на родственные
специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным
сроком обучения отводится 1 час 40 минут.
3.8 Комплексное тестирование для поступающих на родственные
специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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сроком обучения проводится по желанию поступающих на государственном
или русском языках по двум блокам:
1) 1 блок - общепрофильная дисциплина (20 заданий);
2) 2 блок - одна профилирующая дисциплина (40 заданий).
Правильный ответ на каждое тестовое задание с выбором одного
правильного ответа из пяти оценивается 1 баллом, с выбором одного или
нескольких правильных ответов из множества предложенных 2 баллами.
3.9 Максимальное количество баллов составляет для лиц, поступающих
на специальности, требующие творческой подготовки комплексному
тестированию - 120.
Максимальное количество баллов по комплексному тестированию для
поступающих
на
родственные
специальности
по
сокращенным
образовательным программам с ускоренным сроком обучения - 70 баллов.
Проходной балл: Общая дисциплина - 10 из 20 баллов;
Профилирующая дисциплина - 25 из 50 баллов
3.10 Перечень специальностей с указанием общепрофильных и
профилирующих дисциплин комплексного тестирования утверждается
уполномоченным органом в области образования.
3.11 Комплексное тестирование для выпускников технических и
профессиональных (средних профессиональных) организаций образования
проводится в объеме учебных программ технического и профессионального
(средне-профессионального) образования по обязательным предметам: общая
дисциплина (как правило, для технических специальностей математика или
физика) и профилирующая дисциплина родственной специальности.
3.12 Перечень специальностей с указанием предметов по выбору и
профильных предметов ЕНТ и комплексного тестирования утверждается
уполномоченным органом в области образования на сайте министерства.
3.13 Обработка результатов комплексного тестирования проводится в
университете, где осуществлялось комплексное тестирование.
3.14 Коды правильных ответов вывешиваются после окончания
обработки результатов тестирования.
3.15
Результаты
комплексного
тестирования
объявляются
государственной комиссией в день их проведения.
3.16 По результатам комплексного тестирования каждому участнику
тестирования выписывается сертификат установленного образца, который
выдается государственной комиссией в течение трех календарных дней после
тестирования.
3.17 В целях обеспечения соблюдения единых требований и
разрешения спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав
участников комплексного тестирования на период проведения тестирования
создаются республиканская комиссия по рассмотрению апелляций,
создаваемая уполномоченным органом в области образования (далее республиканская апелляционная комиссия), и апелляционная комиссия при
КазНИТУ.
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Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц,
согласных с результатами комплексного тестирования и (или)

содержанием тестовых заданий.
Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии
утверждаются уполномоченным органам в области образования.
3.18 Председатель апелляционной комиссии, создаваемой КазНИТУ,
утверждается уполномоченным органом в области образования из числа ее
членов, а состав - председателем государственной комиссии по организации
и проведению комплексного тестирования.
3.19 Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от
участников тестирования по содержанию тестовых заданий и техническим
причинам, вносит предложение в республиканскую апелляционную
комиссию о добавлении баллов лицу и информирует его об итогах
апелляции.
3.20 Заявление на апелляцию подается на имя председателя
апелляционной комиссии лично участником тестирования. Заявления по
содержанию тестовых заданий и техническим причинам принимаются до 13
часов следующего дня после объявления результатов комплексного
тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного
дня. Заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, пропуск на тестирование.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном
порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его
заявление на апелляцию не рассматривается.
Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной
комиссии.
3.21 Решение по заявлениям о несогласии с результатами тестирования
принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. В
случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписанным
председателем и всеми членами комиссии.
3.22 Республиканская апелляционная комиссия рассматривает
обоснованность предложений о добавлении баллов лицу апелляционными
комиссиями и принимает окончательное решение.
Решение
республиканской
апелляционной
комиссии
принимается
большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве
голосов голос председателя является решающим.
Решение
республиканской
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколом, который подписывают председатель и все члены комиссии.
4 Порядок присуждения образовательного гранта
4.1 Конкурс по присуждению образовательных грантов проводится
Комиссией, создаваемой уполномоченным органом в области образования.
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол №2 от 27.02.17г.
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4.2 Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по
конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в
соответствии с баллами сертификатов по результатам ЕНТ или комплексного
тестирования
согласно
очередности
специальностей,
заявленных
абитуриентами с выдачей свидетельства о присуждении образовательного
гранта. При подаче документов на конкурс о присуждении образовательных
грантов, выпускники средних профессиональных учебных заведений
(колледжей) могут указывать только родственные специальности в
соответствии
с
утвержденным
перечнем
таблицы
соответствия
Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования РК
и Классификатора профессий и технического и профессионального,
послесреднего образования МОН РК.
4.3 Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов
гражданин подает в приемную комиссию университета следующие
документы:
- заявление на бланке установленного образца (выдается приемной
комиссией);
- документ об образовании (подлинник);
- сертификат Единого национального или комплексного тестирования;
- две фотокарточки размером 3x4;
- медицинскую справку по форме 086-У;
- документ, подтверждающий преимущественное право, если таковой
имеется;
- копию документа, удостоверяющего личность.
В заявлении гражданин для участия в конкурсе на получение
образовательного гранта указывает выбранную им специальность и высшее
учебное заведение. При совпадении предмета по выбору гражданин может
указать четыре специальности. Заявления для участия в конкурсе на
присуждение образовательных грантов принимаются с 23 по 31 июля 2017
года.
4.4 Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь
нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.
4.5 Лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, детиинвалиды, а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию
университета заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности.
4.6 Для участия в конкурсе необходимо набрать не менее 85 баллов из
140, в том числе не менее 40 баллов из 60 по обязательным предметам
(математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана), но
не менее 10 баллов по каждому из компонентов.
4.7 Для выпускников технических и профессиональных (средних
профессиональных)
организаций
образования,
поступающим
по
родственным специальностям для участия в конкурсе необходимо набрать не
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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менее 45 баллов из 70, в том числе не менее 35 баллов из 50 по
профилирующей дисциплине.
4.8 Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участвуют в
конкурсе на получение образовательного гранта по одной специальности и
указывают только те высшее учебное заведение, в котором они сдавали
творческие экзамены.
4.9 Списки обладателей соответствующих свидетельств публикуются в
средствах массовой информации. В случае отказа обладателя от
образовательного гранта свидетельство о присуждении образовательного
гранта аннулируется приказом уполномоченного органа в области
образования. Для этого обладатель, отказавшийся от гранта пишет заявление
на имя Министра образования и науки (МОН) РК с указанием причины
отказа. Приемная комиссия КазНИТУ отправляет оригиналы заявления и
свидетельства о гранте, отказавшихся абитуриентов в МОН РК.
Высвободившийся образовательный грант по данной специальности
присуждается Комиссией МОН РК гражданам на конкурсной основе.
4.10 Свидетельства о присуждении образовательного гранта вместе с
документами, сданными гражданами для участия в конкурсе, выдаются
приемной комиссией университета не позднее 15 августа 2017 года.
5 Зачисление в КазНИТУ имени К.И. Сатпаева
5.1 Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией
Университета с 10 августа по 2 сентября 2017 года. В приемную комиссию
Университета поступающие к заявлению о приеме прилагают:
- документ об общем среднем (среднем общем), техническом и
профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем)
или высшем образовании;
- 6 фотокарточек размером 3x4;
- медицинскую справку формы 086-У со снимком флюорографии;
- копию медицинской справки Ф-063/у (прививочная карга или паспорт
здоровья);
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования;
- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);
- копию приписного свидетельства у юношей;
- удостоверение личности;
- анкету абитуриента (заполняется абитуриентом лично на сайте
Университета);
- сертификат о прохождении тестов IELTS или TOEFL с копией (при
наличии).
5.2 Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного
гранта, подают заявление о приеме в указанное в свидетельстве высшее
учебное заведение и зачисляются в число студентов приказом Ректора
Университета. Обладатели свидетельств о присуждении образовательного
утверждено на заседании ОУС НАО «КазНИТУ им К. Сатпаева», протокол № 2 от 27.02.17г.
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гранта по творческим специальностям зачисляются в высшие учебные
заведения, в которых они сдавали специальные (творческие) экзамены.
5.3 На платное обучение зачисляются выпускники организаций общего
среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники
комплексного тестирования, набравшие по результатам тестирования не
менее 85 баллов из 140, в том числе не менее 40 баллов из 60 по
обязательным предметам (математическая грамотность, грамотность чтения,
история Казахстана), но не менее 10 баллов по каждому из компонентов.
5.4 Выпускники средних профессиональных учебных заведений
(колледжей) принимаются на платное обучение на родственные
специальности КазНИТУ в соответствии с утвержденным перечнем таблицы
соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского
образования РК и Классификатора профессий и технического и
профессионального, послесреднего образования МОН РК в сокращенные
сроки обучения (3 года), набравшие на комплексном тестировании не менее
45 баллов из 70, в том числе не менее 35 баллов из 50 по профилирующей
дисциплине. Также на платной основе в сокращенные сроки обучения (2
года) принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, с
учетом
результатов
собеседования,
проводимого
экзаменационной
комиссией КазНИТУ.
5.5 Все поступающие вне зависимости от формы обучения обязаны в
месячный срок заключить договор с Университетом о предоставлении
образовательных услуг по программе бакалавриата. Поступающие на платное
обучение должны произвести оплату в сроки, указанные в настоящем
договоре.
5.6 Все поступающие обязаны в срок до 2 сентября 2017 года пройти
электронное тестирование на уровень владения языком (английский, кроме
имеющих сертификат IELTS или TOEFL; казахский язык для выпускников
русских школ или русский язык для выпускников казахских школ)
5.7 В случае оформления поступающим образовательного кредита,
выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число
студентов КазНИТУ при предоставлении им соответствующей справки с
банка о нахождении документов на рассмотрении. При этом ему
предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре
оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления
гражданина, на период оформления образовательного кредита, но не более
четырех недель с момента получения справки с банка.
5.8 Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь
нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, проходят процедуру нострификации в установленном
законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого
семестра обучения.
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5.9 После проведения зачисления, приемная комиссия Университета
представляет в десятидневный срок итоговый отчет по организации и
проведению приема, копии приказов о зачислении студентов, а также
оригиналы свидетельств обладателей образовательного гранта, отказавшихся
от него, и данные лиц (Ф.И.О., специальность), не явившихся в вуз.
5.10 После процедуры зачисления, технические секретари приемной
комиссии оформляют личные дела зачисленных студентов для сдачи в архив
Университета. В личные дела студента подшиваются оригиналы документов
(аттестат или диплом с приложением, сертификат ЕНТ или KTA,
свидетельство о гранте при его наличии, медицинская справка по форме
086у). Оформление электронных личных дел (портфолио студента)
производится в соответствии с требованиями Офиса регистратора.
5.11 После оформления, личные дела абитуриентов передаются
техническими секретарями в Офис регистратор согласно составленному
графику.
5.12 Старшие технические секретари приемной комиссии несут
ответственность за сохранность личных дел зачисленных студентов до срока
сдачи их в архив.
5.13 Вопросы, не регламентированные настоящими правилами,
самостоятельно решаются приемной комиссией КазНИТУ и оформляются
протоколом.
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Приложение 1. Единое национальное тестирование (ЕНТ)
Единое национальное тестирование - одна из форм отборочных
экзаменов для поступления в высшие учебные заведения.
ЕНТ - для выпускников школ текущего года.
Форма проведения: тестирование.
Место проведения: пункты проведения тестирования.
Сроки проведения: Прием заявлений: 10.03-10.05.2017
Тестирование: 20.06 - 01.07. 2017
Апелляция: предусмотрено.
Контролирующие: представители Министерства.
Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 по выбору).
Всего тестовых заданий — 120.
Общее время тестирования: 3 часа 30 минут (210 минут).
Предметы
тестирования

Кол-во
заданий

Формы заданий

Форма оценивания

С выбором одного
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных
С выбором одного
20
1 блок Грамотность чтения
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
(4 текста)
пяти предложенных
С выбором одного
История Казахстана
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных
С выбором одного
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных
Полный выбор правильных
ответов
=
2
балла,
С выбором нескольких
1 профильный
1 ошибка (не найден 1
правильных ответов
предмет
правильный ответ или выбран
10
из
множества
1 неправильный ответ) = 1
предложенных
балл,
2 или более ошибок = 0 баллов
2 блок
С выбором одного
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
20
пяти предложенных
Полный выбор правильных
ответов
=
2
балла,
2 профильный
С выбором нескольких
1
ошибка
(не
найден
1
предмет
правильных ответов
правильный ответ или выбран
10
из
множества
1 неправильный ответ) = 1
предложенных
балл,
2 или более ошибок = 0 баллов
Математическая
грамотность

20
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Максимальный балл: 140.
Проходной балл для поступления в КазНИТУ им К. Сатпаева: 85 баллов, при
этом не менее 40 баллов за 1 блок и не менее 10 баллов по каждому
предмету.
Профильные предметы выбираются в соответствии с выбранной
специальностью в ВУЗе.
В случае недобора проходного балла предусмотрена сдача повторного
тестирования (август 2017 ) для поступления на платной основе.
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Приложение 2. Комплексное тестирование абитуриентов (КТА и
КТА(ТиПО))
1
КТА — для выпускников школ прошлых лет и выпускников
организаций технического и профессионального образования.
Форма проведения: тестирование.
Место проведения: базовые высшие учебные заведения.
Сроки проведения: Прием заявлений — 01.06-20.06.2017
Тестирование— 17.07-23.07.2017
Контролирующие: представители Министерства.
Апелляция: предусмотрено.
Формат КТА: 5 предметов (3 обязательных + 2 по выбору).
Всего тестовых заданий — 120.
Общее время тестирования: 3 часа 30 минут (210 минут).
Предметы
тестирования
Математическая
грамотность

Кол.
заданий
20

Формы заданий

Форма оценивания

С
выбором
одного
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных

С
выбором
одного
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
(4 текста)
пяти предложенных
С
выбором
одного
История
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
Казахстана
пяти предложенных
С
выбором
одного
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных
Полный выбор правильных
=
2
балла,
С выбором нескольких ответов
1 профильный
1
ошибка
(не
найден
1
правильных
ответов
из
предмет
10
правильный ответ или выбран 1
множества
предложенных
неправильный ответ) = 1 балл,
2 или более ошибок = 0 баллов
2
блок
С
выбором
одного
20
правильного ответа из 1 правильный ответ = 1 балл
пяти предложенных
Полный выбор правильных
2 профильный
=
2
балла,
С выбором нескольких ответов
предмет
1
ошибка
(не
найден
1
правильных ответов из
10
множества
правильный ответ или выбран 1
предложенных
неправильный ответ) = 1 балл.
2 или более ошибок = 0 баллов
1 Грамотность
блок чтения

Максимальный балл: 140.
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Проходной балл для поступления в КазНИТУ им К. Сатпаева: 90
баллов, при этом не менее 45 баллов за 1 блок и не менее 10 баллов по
каждому предмету.
Профильные предметы выбираются в соответствии с выбранной
специальностью в ВУЗе.
В случае недобора проходного балла предусмотрена сдача повторного
тестирования (август 2017) для поступления на платной основе.
2
КТА ГГиПО) — для выпускников колледжей, поступающих в ВУЗы
по профилю своей специальности на очные и заочные сокращенные формы
обучения.
Форма проведения: тестирование.
Место проведения: базовые высшие учебные заведения.
Сроки проведения: Прием заявлений — 01.06-20.06.2017
Тестирование— 17.07-23.07.2017
Контролирующие: представители Министерства.
Апелляция: предусмотрено.
Формат КТА (ТиПО): 2 предмета.
Всего тестовых заданий — 60.
Общее время тестирования — 1час 40 минут (100 минут).

Предметы

Кол-во
заданий

Общепрофильная
дисциплина

20

Профилирующая
дисциплина

40

Форма заданий

Форма оценивания

С
выбором
одного
правильного ответа из пяти 1 правильный ответ = 1 балл
предложенных
С
выбором
одного
1 правильный ответ = 1 балл
правильного ответа из пяти
предложенных (20)
Полный выбор правильных ответов
2
балла,
С
выбором
нескольких
1 ошибка (не найден 1 правильный
правильных
ответов
из
ответ или выбран 1 неправильный
множества предложенных (10)
ответ)
=
1
балл,
2 или более ошибок = 0 баллов
ситуационные задания (10)

1 правильный ответ = 1 балл

Максимальный балл: 70.
Проходной балл для поступления в КазНИТУ им К. Сатпаева: 45
баллов, при этом не менее 35 баллов за профилирующую дисциплину.
В случае недобора проходного балла предусмотрена сдача повторного
тестирования (август 2017) для поступления на платной основе.
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пункт
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добавить)

Номер и
дата
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Фамилия и
дата
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