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2010 жьшгы 16 марIсымдагы Казакстан Республикасыныц Денсаульщ сактау

министрiнiц Ns 452 буlрьгьплен бекiтiлген (Интернатура туралы Ережесiмен>,

2008.30.01-дегi N9 27 б$рьтгыr"rен бекiтiлген (Интернатура жэне _резидентурада
дайьтндаудьщ кJIиникаЛЫК Мtllчlандыктар тiзiмiн бекiry турtшьD (2013,06,05-тегi

озгерiстер мен тольщтырулар).

3. ItысцАртулАр

пок

rqабыллау комиссиясы
Yлттык бiрыцгаЙ тестiлеу
кешендiк тестiлеу
жогаргы жэне жогаргы ощу орнынан кейiнгi бiлiм беру

уйымы
профессорлыц- окытушы кYраI\,tы

4. жАлпы ЕрЕжЕлЕр

университет тиiстi багыттарга сэйкес, бiлiм беру цызметiн жyзеге асыруга

,r"ц."."""ы болгаЕ жагдаЙдЪ, бакалавриаттыц багдарламаларына бiлiм аJIуга

кабылдауды жIзеге асырады (эрi царай тиiсiнше - Бiлiм €lлуга цабылдау, Бiлiм

беру багдарламары).

университетке тусушi тyлгаларды цабылдау республикаJIык жане\немесе

жергiлiктi бюдхет есебiпен жогаргы бiлiм беру ушiн бiлiм беру грантын

орналастЫру арцылы, жане де бiлiм алушыныц бiлiм алу ушiн езiнiц жеке

кiаража, есебi моЕ баска да каражаттар есебiнен толеу аркылы жyзеге

асырылады.

Университет ректоры немесо оныц мiндетiн атцарушы т}пгЕll\,rен цабылдау
комиссиясы кyрылады (эрi карай кк). (абылдау комиссиясыныц ццрамына

ректор, проректорлар,декандар, кyрылымдыц белiмшелер жетекшiлерi мен

у"""ф""r.rriЦ п|офЪссоРлык-окытУшылаР кYрамЫ екiлдерi енедi. К,абылдау

комисЪифсыIIыц сандыц кYрамы так саЕды мYшелерден тYрады. Университет

ректоры цабылдау комиссиясыныц жетекшiсi болып табылады,

Ректор немесе оньщ мiндетiн аткарушы тIпгllмен, кабылдау комиссиясыныц

жауапты хатшысы тагайындалады.

Щабылдау науканы кезiнде (,К айына 2 рет еткiзiледi.

БагдарламалыК / иптернаттыЦ бiлiМ беру багДарламасЫнда оцыТУДы цабылдау
ережелерr

5. цYжАттАРДЫ ТАПСЫРУ PETI

5.1. Укиверситетке жаJIпы орта, техникаJIык жэне кэсiби, орта бiлiм берулен кеЙiнгi,

жогаргы (жогаргы кэсiби) бiлiмi бар тулгалар цабылданады.

университетке тусушi тyлгirлар yлттык бiрыцгай тестiлеу (эрi карай - yБт)

нэтижЬсi бойынша берiлген сертификат негiзiнде, жоо-Еыц. кабылдау

комиссиясьшьш еткiзетiн эцгiмелесу, Tycy емтихандары нэтижесi бойынша

байцау негiзiнде олардыц жеке етiнiштерiне сэйкес цабьшдадrады.

YБТ агымдагы жылгы орта бiлiм беру уйымдарыныц 1l (12) сыЕып, техникапыц

жэне касiби немесе орта бiлiм берулен кейiнгi цйымдарыньщ бiтiрушi, еткен

5.2.

кк
YБт
кт
жжокБY

4.|

4,2

4.з

4.4

4.5

5.3.
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5.4.

5-6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Арнайы, rпыfrрмашылык жеЕе тyсу емтихапдарыIl откrзу peтr

Агымдагы ощу жылына кабылдау жургiзiлетiн бiлiм беру багдарламаларывыц

тiзбесi, осы Ереженiц 1 К,осымшасына сэйкес бекiтiледi,

Барлык емтихан турлерiв цабылдауды еткiзу ушiн, университет ректорыныц
буйрыгымен саны торагасын цоса алганда тац молшерден тyратын емтихан

комиссиялары кYрылады. Емтихан комиссияларьп{ыц кYрамы колданыстагы
Yлгiлiк кагидапарыЕыц талабына сай аныцталады.

Емтихандарды еткiзу кезiнде, емтихандарды откiзуге цойылатын талаптарды

сацтау ушiн, тиiстi емтихандарды тtшсырушы тYлIалардыц кYкыгын коргау ,шlн

университет ректорыныц буйрыгымен саны торагасыIr коса tшганда так молшерде

болатын апелляциялык Комиссиялар кyрылады.

Апелляцияга отiнiш арнайы емтиханды тапсырган ТYЛГаJ\,Iен нэтижелердi

жариялаГ I куннеН кейiн сагат 13,00-ге дейiн терага атына берiледi жэЕе сол KYH

iшiнде апелляциялык комиссиямен царастырьlлады, Апелляция натижелерi

талапкерлерге апелJIяция откiзiлгеннен кейiнгi келесi kyHi хабарландырьшады,

Арнайы жэне (немесе) шыгармашылык емтихандар откiзiлетiн мамандыктар

тiзiмi, оларлы откiзу Tlpi оЙ Ережепiц 2 Щосымшасына сэйкес бекiтiледi,

Арнайы жЪне (немесе) 
- 
шыгармашылык емтихаЕды талап eTeTiH бiлiм беру

баrдарпчмасurпч' ry"y.i r*u.r*apoap кабьшдау комиссиясына келесi цужаттар

тiзiмiн усынады.
1) жалпЫ орта немесе техникалыК жэне кэсiптiк, орта бiлiм берулен кейiнгi

цyхатты (тупнусцасы);

5.5.

жылгы жЕlлпы орта, техникrlлык жэне касiби немесе орта бiлiм берудly кейiнгi,

шет елде мектеп окушыларыЕ {rлмасу багыты бойьrпша бiтiрген орта бiлiм беру

уй"rrочр"rп"rц тулектерi, шет ел бiлiм беру уйымдарын тэмэмдаган, Казакстан

Республикасыяыц азаматтары болып табылмайтын, улты цазац тулгалар ушiн
откiзiледi.
yБт га катыспаган, нэтижелерi жойылган, шектiк упай жинай алмаган тyлгалар

ушiн жогаргы оку орындарыва акылы тyрде тусу ушiн YБТ кайта еткiзiледi,

Осы Кабылдау ережелерiнiц 7 жэце 8 тармащтарына сэйкес YБТ нэтижелерi

бойынша шекiiк упаt жинай алмаган тyлгмар жогаргы оку орнына акылы негiзде

-y"оirП оцу "i"u"", бойынша кчб-urодuпчд",. Ол тулгалар у_ц!l _ 
бiгiншi

академиялык кезец zulкталганнан кейiн кайта YБТ еткiзiледi, Осы YБТ бойынша

шектiк упй жинай алмаган тyлгалар жогаргы оку орнынан шыгарьшады,

Жогаргы бiлiм берулiч кыскартылган бiлiм беру мерзiмiн кездейтiн бiлiм беру

бu.дарочrаrчр"rна iабылдау ушiн техпикалык жэЕе кэсiптiк, орты бiлiм беруаен

кейiнгi жэне *o.up.u' бiлiмi баР тYлгмар ушiн тусу емтихандары еткiзiледi,

<Жалпы дэрiгерлiк тэжiрибе> багыты бойынша интернатурага цабылдау букiл оцу

кезецiндегi Giade Point Average (GPA) 3,0 балл орташа багасын ескере отырып

конкурстык негiзде жузеге асырылады.

Конкурсца <Жалпы медицинаD мамандыгы бойынша бакалавр дэрежесi бар

адамдар жiберiлелi.

интернатурага щабылдау ушiн кжалпы дарiгерлiк тэжiрибе> багыты_ бойынша

<Жалпы медициЕФ) мамандыгы бойынша бакалавр дэрежесi бар жане

тагылымдамадан откен ада-It{дар жiберiледi.
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2) жеке басын куэландыратын к!:жаттыц кошiрмесiн

3) YБТ сертификаты (болган жагдайда);

4) Щазакстан Республикасыныц 2014 жылгы 0з шiлдедегi к.Щене тэрбиесi жэне

спорт турzшы)) Зацъныц З5 бабыныц 1 тармагына сэйкес бекiтiлген, спорттык

разряд жэне (немесе) спорттык дэрежесiн раЪтайтын кYжаттыц кешiрмесi,

5.15. педагогикалыц бiлiм беру багдарламасына TYcy Yшiн_КабЫЛДЕШ-"]i _lР:_1_1il

емтихчш педагогикаJIык мамандыктарга тyсушiлердiц багытын аныктау yшlн

багытталган. (Подагогикалык ,",п",ьлдuрп бiл* беру багыты бойынша арнайы

емтихандарга етiнiш цабыллау жэне откiзу 20 маусым мен 14 тамыз арzшыгында

еткiзiледi.

5.16. <,Щенсаулык сацтау жэне элеуметтiк цамтамасыз ету (медицина)> бiлiм беру

багыты бойынша арнайы емтихан медицинаJIык бiлiм беру багдарламаларъ_Iна

тусетiндер Yшiн психологиялык жэне cTpeccTiK тYращтылыкты аныктау Yшlн

багытталган. Тусушiлерден етiнiш кабыпдау университетте агымдагы жылдыц 20

маусымы ,." 
-Oi 

шiлде арапыгында, арнайы емтихан 08 шiлде мен 1З шiлде

аралыгында откiзiледi.

5.|7. Шыгармашылыц емтихан тапсыру ушiн тzшапкерлерден етiнiш кабылдау 20

маусым мен 07 шiлде арtшыгында, шыгармашылык омтихан 08 мен 13 шiлде

арЕшыгында еткiзiледi.

5.18. Жалпы орта немесе техникчшык жэне кэсiптiк, орта бiлiм берулен кейiнгi

кyжаттары бар тусушiлер ушiн шагармашылык емтихан 40-упайлык жyйеде

багаланады.

5.19. Бiлiм берулiч цыскартылган мерзiмiн царастыратын жогаргы бiлiмдi кадрларды

даярлаудЫц Yкcac багыттагы оiлiм берr багдардамаларына тYсетiндер ушiн 20

yпаЙлык жуЙеде багаланады,

5.20.<ПеДагогикалыкгылымдар))жэне<ЩенсаУлыксакТаУЖэнеэлеУМетТlк
цамтамасыз ету irел"ч""u;u бiлiм беру баiыты бойынша тусетiндер ушiн

(pYKcaT> немесе (рYксат .r""n ,r"r.uй бойынша багаланады. Дрнай жэне

шыгармашылыц емтихандар натижесi емтихан еткiзу kyHi хабарланады,

5.2|. Орта немесе техникаJIык жэне касiптiк, орта бiлiм берулен кsйiнгi бjllу' 
9_1|:

жогаргы бiлiм берушiц шыгармашылыц дtшрлыцты тtulап eTeTiH тyлгалар yшlн

Щазацстан тарихы, оЦУ .uyir"urn"r.", (оКу тiлi) бойынша упайлары есепке

аJIынады. Жо.uр."i бiлiмдi кадрларды дrrярлаудыЦ Yцcac багыттагы бiлiм беру

багдарлам-чр"*u тусушi ,у".-ф ушiн 
- 
арнайы пэндер бойынша упайлары

есептеледi.

5,22, кПедагогикаJIык гылымдар)) жэне к,Щенсаулык сактау 
. 
жэне элеуметтlк

nu*"ur.o*orpy (меличина> бiлiм беру сшаларындагы арнайы емтихандардыц

нэтижелерi оой"r"-u умiткерге цабылдау орнынtlн жогары оку орындарына yсыну

ушiн цабылдау парагынан уъiнлi кешiрме берiледi, ш"yрlтылык емтиханныц

".rr*.n.f, 
lЪJt"Бu умi"кег.е шыгарм1-1_1au,п емтихан кайда кабылданганына

карамастаЕ, ацылы негlзде Жоо-га тусу ушiн багалау парагынан yзiндi берiледi,

5.2з. Университетке кПедагогикчlлык гылымдар) жэне к.Щенсаулыц сактау жэне

элеулtеттiк камсыздандыру (медицина)> мамандыктары бойынша TyceTiH адамдар

УшiнКазакстанТарихы'МатематикалыксаУатТылык,оцУсаУатТылыгы(окытУ
тiлi), eKi негiзгi пэн ескерiпелi, <Педагогикалык гылымдар) жэне <,Щенсаулыц

сактау жэне элеуметтiк пurБrоurдыру (медицина)) мамандr1l1р::л::::,::"

жогары оцу орнына TyceTiH адамдар ушiн оцудыц кыскартылган мерзlмдерlн

кездейтiН, жtUIпЫ кэсiбИ жэне арнайы пэндер бойынша баллдар ескерiпедi,
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5.24.

5.25

5.26

5,27.

5.28.

5.29.

5.3 0

5.з1.

5.з2.

5.3 3.

(ысцартылган оцу мерзiмдерiп коздейтiн х9гар_ы оцу орьп{дарыныц кадрларын

ойроjуо"rп ,иiсri багьттарu, бойr"-ч етiнiш берушiлерлi кабылдау жэне Tycy

емтихандарын "r*rrу уrr"""рaитетто кYЕтiзбелiк жылдыц 20 маусымы мен 24

тамызы армыгында жYзеге асырылады, Оцуга TYcy емтихапыЕыц нысанын

oiripy.i Ёелiм бiлiм б^еру багдарламасывыц ерекшелiктерiн ескере отырып

белгiлейдi.
Егер жогары оцу орныныц бiлiм беру багдарлалrа"rары мен техникалык жэне

кэсiптiк, орта Оiлiмнен кейiпгi бiлiм Ъеру ,uма"дь,цтары бойынша байланысты

топтар арасында хат tшмасу кестесiнде жазбалар болмаса, онда щысщартылган оцу

мерзiмiне щабылдау мумкiндiгi факультет деканыныц yсыньlсы негiзiвде ЖК

шешiмiмен {шыцталады.

YMiTKep университеттiц кабылдау комиссиясыныц екiлi болып табылады

l) жаIпы орта немесе техникапык жэне касiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жогары

бiлiм туралы кужат (тупнуска);

2) жеке басын куэландыратьш щYжаттыц кешiрмесi,

Окуга тусу нэтижелерi емтихаЕ отетiш KyHi жариялавады, Емтихан натижелерi

бой"rrr-u yMiTKep *orapu, оку орнына тусу ушiн (YсыЕылады)) Еемесе

<усынылмайды>.

Емтихаядардыц барлык турлерi ушiн цабылдау комиссиясыныц торагасы

цyжаттард; кабылдамас бурын багдарламаJIарды жане емтихаЕдарды откlзу

мерзiмдерiн бекiтедi.

Тэжiрибеден отуге коЕкурстыщ комиссияныц ц}рамы жыл сайын осы хылдыц 1

шiлдесiне дейiн университет ректорымен бекiтiледi, Конкурстыц комиссияныц

отырысы xaTTaMaLIeH peci мделедi.

Тулектер конккурска к,атысу ушiн кyжаттарды кабылдау мерзiмi агымдагы

ж"rпдrц l шiлдесiнен 15 тамызына дейiн, басща жогары оку орыIrдарыныц

"rул"rrrерi 
yшiн агымдагы жылдыц 1 тамызынан 15 тамызына дейiн -

тагьшымдамадан ету багытындагы бос орындарга,

университет оцу процесiн Солтустiк К,азацстан облысыныц аудандыц жэне

uуrплrп 
"rл"у-rrрофrочктикаIыц 

мекемелерiнiц негiзiнде кемiнде 1 семестрге

уйымдастыруга кщылы.
отiнiш берушiнi конкурстыц комиссия мушелерiмен сухбаттасады жэпе

портфолионы коргайлы.

Конкурстыц комиссия бос орындардыц болуын ескере отырып, отlнlштер TYcKeE

сайын эр yMiTKep ушiн шешiм кабылдайды,

Конкурск,а цатысу ушiн студенттер конкурс комиссиясына келесi цужатгарды

Yсынады:
1) мамандыц бойыцша интернатурага цабылдау турtшы университет

рЬ*rорur,rrц атьтяа отiнiш (жшrпы дэрiгерлiк тэжiрибе);

2) диплом (ryпнyска) жане кошiрме:

3) траЕскрипт(кешiрме);

4) жеке куэлiк (кешiрме);

5) фотосуреттер - 3х4, тlрлiтустi,2 дана,

копкурсща цатысу ушiн басца университеттердеЕ ауыскан студенттер косымша:

1) аудармагакелiсiм-хат, университеттiцлицензиясы (кошiрме):



Гасылыr,r: Yrдiнцli
Издание: ТретьеТармактарды езгерry

Изменение пунктов
скмуМ.(озыбаев атындаьl

СКГУ им. М. Козыбаева 6 беттiпzШl
Стр. б из 40скму IHK 92

внд скгу 92документ

2) курстаII курска ауыстырУ турапЫ бSрыцтан узiндi;

3)YБТнемесекТсертификатыжанебiлiмгрантытУралысертификат;
4) соцгы аральц жэне корытынды мемлекеттiк аттестаттаудыц жиынтык

емтихаЕ ведомосiнiц кешiрмесi (стипендия тагайьшдау ушiн);

5) кyжаттарды Еострификациялау турЕrпы корытынды (баска елдорден аудару

ушiн).
5.34. кЖалпы медицина) бакалавриат мамаЕдыгыныц 6-шы Еемесе 7-шi курсца

ауыстырылмагаЕ жэне интернатурага кабылданбаган тyлектерi окуды

бIктагшtнан кейiн бiр жылдаII кейiн конкурска катыса апады немесе

интерIIатУраIIыц 6-шы жылында кЖалпы медицинЕrлык практикD) дайындык

багьiты бойынша бос орындарга кабылдана алады,

б. оцугА тартIБI

б.1 упиверситетке TyceTiH студенттердi щабылдаудьI_ ректордыц немесе оныц

мiндетirr аткаруш;I тyлганiIц б$рыгымен кунтiзбелiк жылдыц 10-25 тамыз

арапыгыflда университеттiц кабылдау комиссиясы жyзеге асырады,

Университеттiц цабыллау комиссиясына кабылдау турапы етiнiш бiлдiргендер

мыналарды коса тапсьцрады:

1) жztлпы орта, техЕикалык жэне кэсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi немесе жогары

бiлiм туралы кYжат (тупнуска жэЕе кошiрме);

2) жеке басын куэлаЕдыратын кYжаттыц кешiрмесi;

3) елшемi 3 х4 сантиметр болатын 8 фотокартина;

4) 086-У Еысанындtлгы медицинttлыц аныктама;

5) егу паспортыньщ кешiрмесi (кундiзгi оку Еысаны бойынша);

6) YБТ сертИфикатЫ / цабыллау емтиханыныц хаттамасынаЕ узiндi;

1) парактан узiндi (арнайы жэЕе (немесе) шыгармашыпык дайындыкты кажет

eTeTiH жогары бiлiмt Ъеру багдарлаlrлzlпарына, оЕьщ iшiнде кПедагогикалыц

гылымдарD жане к,щенсаулыщ сактау жэне элеуметтiк кап,lсыздандыру

(медичина)> бiлiм беру багдаРЛаI\dаЛаРына тусетiндер ушiн;

8) бiлiМ грантын тагайындау туралы анык,тама (бар болса);

9) артыкшьшыкты кYцыктар MeIt квоталар, оку акысына жецiлдiктер берiлгенiн

растйтын кyжаттар.

10) психикалык денсаулык туралы медицинrrлыц аньщтама (6в042 зацын

дайындаУ багытЫ бойынша бiлiм беру багдаРЛаIчrаJIаРына умiткерлер ушiн),

ТехникалЫк жэне кэсiптiк, орта бiлiМнен кейiНгi бiлiмi турtlпы кхжаты б11,

бiлiктiлiгiЕ растаган жэЕе мапdандыгы бойынша бiр жылдан кем емес жчмыс отrлl

бар адаrrлдар щосымша келесi щyжаттардыц бiреуiн yсыflады:

1) ецбеК кiтаrrшасыныц кешiрмесi (тупнYскасы тексеру ушiн yсынылады);

2) ЖS\,rЫс берушi кол койган, цйымньщ MepiMeH куэландырылгаII (болгшt

жагдайда) ецбеК |irurr*u*, 1кызЙеткерлiн жIмысы, ецбек кызметi турапы

мэлiметтер тiзiмi);

3) кызметкердiц ецбек щызметi туралы мэлiметтердi камтитын мyрагаттык

аЕыктама;

6,2.
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Стр. 7 в lИ)tкму rHK sz
внд скгу 92Йкl норr.rативтiк кgжат _
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6.3.

6,4.

6.5.

6.6.

4) бiрычгай жиЕактаJшы зейнетацы корындI аударыrlган мiндеттi зейнетакы

жарв{шары тураJIы yзlндr кошiрме жэц; мемлек€ттiк элеуметтiк сактшrдыру

,<,ор"rrrа" элсуметтiк аударымдар т}рtшы мэлlметтер;

5) ж1алыс берушi белгiлеген ецбек шарты, оЕыц токтатылу KyHi мен себебi;

6) ецбек шартын жасасу жэЕе токтату нетiзiнде ецбек катынастарыныц

туыЕдауын жэне тоцтатыл|J" fu",ut,"", жg"rыс берушiнiц актiлерiнен узiндiлер;

,7) 
цызметкерлерге жалацы туралы аныктzrмадан Yзlндlлер,

Бiлiм беру грантын тагайыЕдау туралы куалiк алrан тYлгалар куалiкте корсетiлген

}когары оку орнына тусуге етiнiш бередi жане жогары оцу орны ректорыныц

буйрыгымен студеЕттер катарына цосылады, Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы

негiзiнде эрекет ететlЕ (**"*" Республикасыныц a:laмaTтap1 
_11л^1::*

Г""пуЙ"*чЁur"ыц YKiMeTi айкындаган тэртiппен кемiнде Yш жыл жYмыс 1стеу

туралы келiсiм жасайды.

университетке акылы негiзде орта, техникмык жэЕе кэсiптiк немесе орта

airi";;" кейiнгi бiлiмi бар (50-лен кем емес ба,rл алган, кыскартылган оку

мерзiмдерiн коздейтiн жогары'бiлiммен байлаяысты мамшtдыктар бойынша бiлiм

й;;;й^; цоспаганда) жэне <ПедагогикаJIык гыJIымдар) саласында - 60

бйrо* ' кем емес, <!енсаулыЦ сактау жэне элеуметтiК Ка]'rСЫЗ_ДаНДЫРу

iмеличина)> бiлiм смасындч 
-- 

65 б*пд* ком омес, оныц iшiнде - Казакстан

тарихынаЕ, математикалык сауаттылыктан, оку сауаттылыгьпIан 5 баллдан кем

"лi* "pOip 
О"tiндiк пэн бойынша (шыгармашылыц емтихан) 5 баллдан кем емес,

Техникалык жэне кэсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жогары бiлiмi бар,

nu,"nupт"ro.* бiлiм беру кезецдерiн кездейтiн жогары бiлiмi бар кадрларды

o*pnuyourn тиiстi багыттьы бойынша бiлiм.алушылар, кемiнде 25 балл жинаган,

оныц iшiнде 5 балдан кем емес, жалпы косiптiк пэндер бойынша ба:rлдар жэне

арнайы пандерден (шыгармашылыц емтихан) 5 баллдан кем омес яемесе тyсу

емтихандарьп{"rц rr"r"*ео"рi бойынша окуга тYсуге Yсынылган тYлгЕrлар

Университетке ацылы негiзде цабылданады,

Шет тiлiн мецгерудiч жалпыеуропалык щYзыретгерiне (стандарттарыItа) сэикес

шет тiлiн (аrылшiiн) 
""ц."р.",,i" растайтын: Test of English as а Foreign Language

Institutional Testing Рrоgrаmm (Тест ов Инглиш аз .. а Форин Лангулж

ИнститьюшнаЛ ТестинГ пр-ограмм; (TOEFL iTP (тоЙФЛ АЙтипи) - кемiнде 31 0

йпj, Т.., of English u, uЪо."igп Language Institutional Testing Programm (Тест ов

Инглиш аз а Фория ЛаIrгудж и",",",й"- Тести_нг програм) Internet-based Test

iЙ"*р"., О"пзид т_е.ст) 1iовГr IBT (ТОйФЛ АйБИТИ), шектi балл - 79-ден кем

}r""t, rТОВru (ТОЙФD шектi балл -567 баллдан кем емес), International E_nglish

Language Tests System 1Инrерrrапr,,ал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS

айтiь, *"*ri O-n - й.о о-оо* кем емес) халыцарzшык сертификаттары бар

адамдаР калауы бойынru "Ш.' тiлi (агьшшын)" бейiнлiк пэнiн немесе арнйы

пэн бойынша тестiлеу тапсырудан босатылады,

осы тармацта корсетiлген шет тiлi (агылшын) бойынша тест тапсыргандыгы

туралы Ъертиф"*чrrчрд"rц бiреуi бар ,Yо|рзР'1 республикалык бюждет немесе

жфгiлiктi- бюЪжет Kupu*u,"i ЪсебiнеIr бiлiм борул трантыIt б"р{ _i:лllурз""
;;i;;' ушiн етiнiш Ъеру кезiнде, сондай-ац ЖОО-га акылы негlзде окуга

цабылдаУ кезiнде орта ,Ъra"a 
"*",*алык 

жэне. кэсiптiк немесе орта бiлiмнен

кейiнгi bini* б.ру уйымдарыньщ тулектерi ypi]I 40 балл; кыскарт:Т:::,.ОП'

;;;;;;;".o"nri, oi"i. йу-ойчрпчn{_ф", ъойынша окуга тусушiлер ушiн 50

балл есептеледi.
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6.1.

6.8.

орта буын маманы" вемесе l'колдаЕбалы бакалавр" лбiлiктiлiгiн 
алгаЕ, техЕикалык

жэне кэсiптiк Еемесе орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмi бар, сонымен_ii]"|.л:_":тi,

Ё-йi О"р адамдар Университетке цыскартылгаЕ окыту_ мерзiмдерlн коздеитIн

жогары dioiInl *чдрпuрurr. д*рпчудu,ц уксас багыттары бойывша акылы негlзде

Бкуru ,у"у-iп"рлi кабыллаулы цабылдау комиссиясы жYзеге асырады,

Осы багытта тусу емтихаЕдарын еткiзу Typi Университетпен tшыкталады,

Кунлiзгi оцу болiмiне,у.у *",i"л" умiткерге М, (озыбаев атьlндагы Солтустiк

Казакстан мемлекеттlк унЙверситетiнiц акылы негiзде студен,"р," 1::]:ai::"p
бьру тэртiбi тураль1 цолдаЕыстагы ережеге сэйкес оку ащысыЕа жецшдlктер

берiлуi MyMKiH 
ттарды цабылдау эцгiмелесу

Университетке ацылы вегiзде окуга шетелдlк *ry*lч:'_1?",т::i,::#";
нэтижелерi бойынша *"n"J u*й*rялыц кезец басталгдrга 5 (бос) кунтiзбелiк

кунге дейlн академйялык кyнтiзбеге сэйкес жузеге асырылады,

университеттiц rqабылдау комиссиясыцда шетелдiк азаматтар r(абылдау тураJIы

отiнiшке келесi кужаттарды yсынады:

1) далелдеу хаты
2) бiлiм туралы куэлlктlц тyпнyскасы;
З) бiлiмi туралы кyжатка коЙ"ч / транскр_ипт 1тупнуска), келесi. акпарат:

академиялыц пэндер, -urr.u" цорu""",д", Ъ*-чр, orqy процесiнiц баска

кoмпoнeнттepi(Биoлoг,aгылшьIн,химияpейтингтepi60%-Дaнкeмемe-Ф
4) бiлiмi туралы щyхаттыц жэне оган цосымшалардыц мемлекеттlк жэне i

немесе орыс тiлдерiне нотариtшды куэландырылГан аудармасыi : :--л -_лt---.
5) бiлiм туралы куrочrrчрд". тану жэне нострификациялау paclмlнe каоьшдау

туралы куэлiк (болган жагдайда);
Oj'"ri"i- бфушiнiц жоке басын куэлацдыратыЕ кужатгыц Еотариалды

куоландырылган, мемлекеттiк жэне / немесе орыс тiлдерiне аудармасы;

7j негiзгi орта, жалпы орта бiлiм тураль_r. мемлекеттiк кyжаттарды цоспаганда,

бiлiм беру уйымы лицензrп'""","urц немесе бiлiм туралы кYжатты бергенбiлiм_беру

yйымьпr аккредиттеу туралы куэлiктiц кешiрмесi, оцу орнывыц MoplMeH

куэпандырьшган;
Bj yMiTKbpлi К,азацстан Республикасына окуга 

_ 
жiберетiн елдiц денсаулык

сактаудыц ресми органы куаландырган, (азацстая Республикасыныц климатында

хэне тиiстi оцу орur*rдчрr"дч оцу,u бо"ч,u,ндыгыН растайтьш деЕсаулык жагдайы

туралы медицинаJIыц корытьпrдыЕыц нотариалды куэландырылган аудармасы

(егер университетте окуга багыт бар болса);

9) 086 / у формасыЕдагы медициналык аrныктама;

161 *iО"руЙi 
-елдiц 

девсауЛык сацтау саIасыныц. ресми органы куэландыргд{

психикалыц денсаулыi(, жyщпаJIы аурулардыц болмауы жаЕе медициналык

университетте окуга царсы керсетiлiмдер туралы медициналык аЕыктамалар;

,nio"py-i елдiц денсаулыц сактау сzшасындагы ресми органымен расталг{lн

АИТВ-инфекuиясыцыц жоктыгы туралы аныщтама (Жшпы медициЕа бiлiм беру

багдарламасына тусушiлер ушiн);
11) вакцинация турttлы акпарат;

12) 3х4 колемiндегi 10 фотосурет,
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Изr,rенение пунктов1.1.Козыбаев атындаFы скмУ
СКГУ и}r. м. козыбаева 9 беттiц 40

Стр. 9 из 40скму IHK 92
внд скгу 92доку}rент

МагистрЛердiЦ / докторанттардыц бiлiм беру.багдарламаларына оr(уrа кабылдау
ережелерr

1. цYжАттлрды ТАПСЫРУ ТаРТIБI

7.|. М. (озыбаев атындагы скму магистратурага / докторшrтурага кабылдау кешендi

Tecтiлey (бцдан эрi - КТ) немесе жогары / жогары оцу орныIIан кейiнгi кэсiптiк

оку багдарлаrrласыII игорген тшIапкерпердiц цабылдау емтихандарьпIыц

нэтижелерi бойынша конкурстык Еегiзде еткiзiледi

7.2. Магистратурага / докторантурага шетел азаматтары акылы негiзде кабылданады,

Жогары оцу орнынаЕ кейiнгi акысьв бiлiмнiц мемлекеттiк бiлiм беру

тапсырысына сэйкес шетелдlктердlц конкурстык негiзде кабылдауы,

магистратурага арнапгаЕ стипендиядан баска, Щазацстан РеспубликасыЕыц

7.3.

7.4

хапыкаралык шарттарымен аныктапады,

Шетелдiк азаматтарды ацылы негiзде цабылдау кунтiзбелiк жыл iшiнде цабылдау

комиссиясы еткiзген србат натижелерi бойынша жyзеге асырылады, Шетел

*urчrruрыЕ кабылдау академиялык кунтiзбеге сэйкес келесi академиялык кезец

басталганга дейiн 5 (бес) кyн iшiпде жyзеге асырылады,

Шетелдiк бiлiм беру цйымдары шыгарган кYжаттар Казакстан Республикасы

Бiлiм жэне ."rпй'rrнистрiнiч 2008 жылгы 10 кацтардагы Ns 8 буйрыгымен

бекiтiлген Бiлiм беру цужаттарын таЕу жан. ,о.rр"фикациялау ережелерiне

саЙкесзацнамаДао.п.iп."."нтартiппеЕтаIIылаДынемесенострификацияланады.
Магистратура / докторантура багдарламасыfiа TYcKeH етiнiштерлi цабыллаУ

ацпараттык жуйе аркылы *yrrri.d*i* *"rпдurц Ъ шiлдесi мен 25 шiлдесi

араJIыгында жYзеге чЪ"rр"rпuл"r. КТ, бiлiм беру багдарлаIчIаJIары топтарына TYcy

емтихандары кунтiзбелiк жылдьщ 8_16 iаr"rз", аралыгында, кабылдау

кунтiзбелiк жылдыц 28 таrrлызына дейiн еткiзiледi,

,1.5

8. мАгистрАтурАгА кYжАтт Арды у жанЕ кт-ны откIзу

8.1. Магистратурага кэсiптiк жогары оЦу багдарламаJIарын игерген тYлгаJIар

цабылданады.

8.2. Магистратура мен докторантурага Tycy|e кyжаттар алдыцгы бiлiм децгейiнде

умiткерлер игергеЕ тиiстi -;;Й"ап" О991н жагдайда-1111*91aiта1::
мамандык бойынша пререквизиттер тiзiмi университеттiц оку-эдlстемелlк

кецесiнде бекiтiледi

8.3. Магистратураныц / докторантураныц бiлiм беру багдарламаларын сэтт1 дамыту

ушiн Ku*"rii rшгышарттарды бiлiм берулiч апдыцгы.кезецiндеj.:чY:i:1,"11Yli,|

Tycy емтихандарын тапсырганнан кейiн акылы негiзде кажеттi пэЕдердl аJIдын-

ала игеруге кyжаттарды тапсыра апады,

8.4. Магистратурага TyceTiH адамдар университеттiц цабылдау комиссиясына келес1

кyжаттарды yсынады

1) КТ ережелерiне сэйкес белгiленген нысандагы отlнlш;

2) косымшасы бар жогары бiлiмi туралы кYжат (кужаттарды цабылдау

комиссиясына тапсырган кезде тyпнyска);

з) жеке басын куэландыратын цYжаттыц кешiрмесi;

4) 3х4 келемiндегi алты фотосурет;

5) ]ф 086-У нысандагы медицинаJIык аныцтама;
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8.6.

8.7.

8.8.

6) 8.8-8.11 тармактарында корсетiлген багдарпамшrар бойынша тестrлеуден

откендiгi тураJIы серт;фикаттыц кошiрмесi (болган жагдайда) ;

Осы тармакта корсетiлген кYжаттарды" *",1|j:jepiмeн бiрге тYпЕYска oTiнim

берушiнiц катысуымеЕ жyргiзiлетiн тексеру ymiн yсынылады, салыстырганнан

кейiн т\дЕyскаJIар кайтарылады,

Магистратурага TYceTiH пдамдар КТ, соныц iшiнде шет тiлiЕен тест (агыпшын,

франчуз, Еемiс ri'йi;Б;а;i, беру багдаРЛаI\,1аПары топтарыЕыц профилiне

сайкес тест, щазак Еемесе орыс тшдерiнде окуга даярлыгын аЕыктауга арнаJIгаЕ

тест тапсырады.

Магистратурага агылшын тiлiпде окитын ада]\dдар КТ тапсырады, оныц iшiнде

агылшын тiлiндегi бiлiм беру багдарламаjIары топтарыныц профилi бойынша

тестiлеу жэне тацдауды щазак Еемесе орыс немесе агылшьпI тiлдерiнде оцуга

дайындыгын аныктау TecTi бар.

КТ-пы К,азакстан Республикасы Бiлiм жэне гыпым министрлiгi (будан эрi - КР

Бгм) аныктагаЕ Кт тiстiлеу пункттерiнде Казакстан Республикасы Бiлiм жэне

гылым министрлiгiнiц Yлтгыц ,.."in.y ортztлыгы еткiзедi, кТ нэтижелерi

бойынша 
""p""6"*u, 

Ёерiпелi. Kipy (шьгuпlr*";пlrц) емтихаядары мен КТ-ны

опар откен жылы кайта тапсыруга Рyщсат етiлмейдi, Кт бiлiм беру саласындагы

уэкiлеттi орган бекiткен ережелерге сэйкес жyзеге асырьшады,

шет тiлiн бiлудiц еуропалык щузiреттiлiктерiне (стшдарттарына) сэйкес шет тiлiн

бiлетiндiгiн растайтын хапыцарzrлыц сертификаттарfа ие тyлгалар магистратурага

келесi тiлдерде кт шет тiлi бойынша тестiлеуден босатыпады:

дгылшын тiлi: Test of English as а Foreign Language Institutional Testing

Programm (Тест ов Инглиш аз а..Форин Лангулж ИнститьюшнаJI Тестинг

программ) (T9EFL ITp (тойол дйтиiти) _460 баллдан кем емес), Test of

Ёirеrirh u, uЪоr.igп Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а

Форин Лангудж й""""i"rоЬнал 1.естинг. програI\,r) Internet-based Test (Интернет

бейзид тест) (T9EFL IBT (тоиол дйьйтй), шектiк балл _ 87 кем емес),

iiЬ;'fr.'iiijИБл) шектiк балл _ 560 баллдаII кем емес), Test of English as а

Fоrеigп larrguag" Ъuр.r-Ьur"d testing (TOEFL РВ{_(Тест ов Инглиш аз а Форин

Лангудж пэйпер бэйЬед тэстинг)) шЪктiк балл - 51З кем емес, Test of English as а

Foreign Language Pup.r-d"tiu.rej testing (TOEFL_PDT (Тест ов Инглиш аз а Форин

Лангулж пэйпер деливорэд тэстинг)) ] й.*,iп бчо - 513 кем емес), International

English Language Tests System iЙ*r"р*а-нал Инглиш Лангудж Тестс Систем

(IELTS (ДЙЛТС), шектiк балл - 5,5 кем емес);

HeMic тiлi: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (дойче

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулuуган1 1Бsн, N.iveau Сl/уровень С1), TestDaF-

ГruЬпg'lт.Ъrдuф-"Ъюфун) (Niveau с 1 / с 1 децгейi);

француз тiлi: Test de Frапзаis InternationalтM -Тест де франсэ ИнтернасионtUБ

(TFI (тФИ1 _оКу жэЕе аудио децгеi бойынша В1 децгейiнен кем емес), Diplome

d'Etudes en Langue frапзаisе - Щиплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (дэлФ), в2

децгейi)' Diplome Дррrоfопdi de Langue frапзаisе - ,щиплом Дтrпрофонди де Ланг

Франсэз (DдLF (ддлФ), С1 д_ецгейб, Test de connaissance du frапзаis - Тест де

*о""r".*с дю франсэ 1'iСГ (тсФ) -400 ба.тrлдан кем емес),

<<педагогикtшык гыпымдар), кжаратылыстану гылымдары, математика жэне

статистика)), кДкпараттык жэне *о*rуr"*ациялык техfiологияларD, (машина

жасаУ'оцдеУжэЕекУрылысинДУстриясьD)'сонДай-ац(гУмаЕитарлыкгыпыМДар))
багыты бойынша oiirl' беру бurдчрпurалары топтарыfiыц магистратурасына

8.9.

нормативтiк цrrет



Басылы1.1: Yчriншi
}lздание: ТретьеТар}rакrардьl езrерry

Изменение пунктовМ.Козыбаев атындаFьl скмУ
СКГУ им. М. Козыбаева 11 беттiн 40

Стр. 11 из 40скму IHK92
вндскry92t(yx(аTIщкi

докуr/rентнормативныйВнрренний

TYceTiH адамдар), кОлеуметтiк гылымдар)), (Бизнес__ýlj менеджмеЕт)

магистрлiк багдарла]\dада магистратурада каз?ц немесе орыс тiлдерiнде оку тiлi

ретiнде мzlгистратурада стандартты тестiлеуден еткен Graduate Rесоrd

емтихандарыныц хЕrпыкаралЙ Бр""Оикаты болган кезде босатылады (Grad) Yлгi

ережесiн-2 сэйкеС eTiHiшr2 упаЙ сЪгiзЪопr-rа""," рекордтьщ) GRE,

8.10. (Педагогикалык гьшымдар), кЖаратылыстану гылымдары, математика жэне

сТаТистикa))'(акпараТтыкжанекоммУникациялыктехнологиялар))'((машина
жасау, оцдеу жане кyрылыс индустриясы>, сондай-ак (гуманитарлык гылымдар)

багыты бойынша бiлiм беру бч.дuрпurалары топтарыныц магисц)атурасына

TyceTiH адамдар), кОлеуЙiттiк гылымдар>, кБизнес жэне менеджмент)

магистрлi--ЪБi"рлаJ\,rада Graduate Record емтихаЕдарыныц стаЕдартталган

TecTiHeH еткендiгi туралы хtшыкаралыц сертификат болгаЕ жагдайда агылшын

тiлiнде окыгылатьшI мtlгис"й"ур"i" КТ-gЙ бiсатылады (Graduate rekord) Yлгi

epeжeciн-2 3-косымшага сэйкес ба:rл) GRE,

8.11. <Бизнес жэне меЕеджмент) оку багдарламасыIIыц бiлiм беру багдарламалары

тобына магистратурага TyceTiH адаI\лдар магистратурада окудыц тiлi ретiнле казак

немесе орыс тiлдерiнде.i ,urrr.rратурала _К]-лан- 
босатылады, бlп GМАТ-пен

стандарттtшгzlн Graduate Йu"ugЁ-Й дdmissiоп Test (Graduate Management

дdmission Test) халыкараjIык Jертификатын тапсыру туралы сертификат бар

бопган жагдайда. Yлгi еръжелерiне 4_косымшага сэйкес_2.

8.12. Yсынылгаrr сертификаттардыц т\днYскалыгы мен жарамдылыщ мерзiмiн ЖЖБY

кабылдау комиссиялары тексередi,

8.13. Магистратурага тyсушiлер етiнiште бiлiм беру багдарла}dапарыЕыц бiр тобын

жэне 3 (уш) ЖЖБY корсетедi,

исламтану саJIасыЕдагы мамандарды даярлауга байланысты жогары оку орнынан

кейiнгi бiлiмнiц Бini* беру Ъч.дuрп*алары топтарындагы араб тiлiнен

емтиханды жазбаша тyрде жlilьv емтихан комиссиясы Щазакстаrr Республикасы

БiлiМ жэне гылыМ *"йЪrрrriгiмен келiсе отырып жургiзедi,

8.14.

9 ДОКТОРАНТУРАГА ЦYЖАТТАР ЦЛБЫЛДАУ ЖаНЕ TYCY

ЕМТИХАНДАРЫН откIзу

9.1. Щокторантурага академиялык магистр дэрежесi жэне кемiнде 1 жыЛ ЖS\dЫС отlлl

9.2

бар адамдар кабыпдаЕады.

,щокторантурага кабылдау eki кезецмен жyзеге асырылады: zlпдын ала 1рlктеу

жэне Tycy емтихандары. длдын_ала ipikTey кунлерi _ бiрiншi куптiзбелiк жылдыц

31 мамырыпа дейiн. Длдын *u ,uцдчу факультеттерде / институтта / медицина

мектебiнде еткiзiледi. Длдын-ала iрiкт.улiк Еэтижелерi бойынша декан yMiTKep

коЕкурс бопган жагдйда цабылдау ережесiнiц талаптарыЕа жэЕе./ немесе оныц

артыкшьшыктарына сэйкес келедi деген корытындыга келедi, Длдын апа

iрiктеулiч ,n.r"*.n.pi етiнiш берушiлерге кунтiзбепiк жылдыц jлl,,u,",рынzlн
кешiктiрмей жеткiъiледi. Длдын ала iрiктеудiц нэтижелерi бойынша

докторантурага Tycy емтихандарына умiткерлердi rqабыллау / жiбермеу турltлы

акт жасалады.

.ЩоктораНтурага TyceTiH адамдар ЖЖБY-га жэне (немесе) акпараттык жуйе

арцьшы келесi цyжаттарды yсыItады:

1) етiнiш (кез келген нысаЕда);

2) жеке басын куэландыратыIt кYжаттыц кешiрмесi;

9.3.
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3) бiлiмi тураJIы аЕыктама (кцжаттарды кабылдау комиссиясына таIIсырган

кезде тупнYска)' 
,_- л__: *:,"-^л_о //птqчпяf|т.тяf iлiн бiлулi

4)ЖаJIпыеУропаJIыккУзiреттiлiктерге(станлартгарга)сэйкесшетт]
растайтын хаJIьщаралык сертификат;

5)Ns9O7бglрыкпенбекiтiлгеЕ086.УнысандагымеДициналыкаЕыктаI\dа;
б) олшемi 3х4 сантиметр боJIатын аJIты фотосурет;

7) жеке ic кагаздарын жyргiзуге арнапган жеко парак немесе ецбек кызметiн

растайтын, жIмыс орнында кадр щызметi куэландырган баска цyжат;

8) гылыми жэЕе гыпыми_эдiстемелiк жs\4ыстардыц тiзiмi (болган жагдайда);

осы тармакта корсетiлгеЕ кylкаттардыц кошiрмелерiмеЕ бiрге олардыц

тyшIyскалары ";i;i;'ЪБ*r{iп катысуымен жургiiiлетiн тексеру yшiЕ

yсынылады. Салыстыргzlннtlн кейiн кyжаттардыц тyпнyсцалары кайтарылады,

осы К,агидалардыц 9.2-тармагында керсетiлгеЕ кYжаттардыц толык_емес тiзiмiн

yсынган кезде, щабыллау комиссиясы тапапкерлерден кyжаттарды кабылдамайды,

.щоктораrrтурага умiткерлер шет тiлiн бiлулiч еуропЕrпык кyзыреттерiне

(стандарттарына) сэйкес шет тiлiн бiлетiндiгiн растайтын хаJIьщаралыц

сертификаттарды yсыЕады :

дгылшын тiлi: Test of English as а Foreign Language Institutional Testing

рrоgrаmm -тест ов Инглиш аз а.. Форин Ланчлж Инститьюшнtш Тестинг

программ tтовгilТ'j^iiЪйОл дитйПи) - 15i баллдан кем емес), Test of

English u, u Гоr.igо iung"ug" Institutiona1 Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а

Форин Л*.уд*-Й*.r"i"rоЬrал_Тестинг прогрtlм) Internet-based Test (Интернет

бейзид тест) (T6EFL IBT (тойол дйъити), шектiк балл _ 49_50 кем емес,

ЁЬЁЁr.'iiirИБлl шектiк балл _ 475 баллдан кем емес), Test of English as а

Foreign Language Paper-based testing (TOEFL РВТ_(Тест ов Инглиш аз а Форин

Лангудж пэапер бэtсед тэстинг)) *Ъ*ri* балл _ 477 кем емес, Test of English as а

Foreign Language Pup"r-C.tiu.rej testing (T9EFL_PDT (Тест ов Инглиш аз а Форин

Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) ] й.*,i* бgп - 4'l7 кем емес, International

English Language Tests system (интернашнал Ипглиш Лангудж Тестс Систем

gBrTS (ДЙЛТС), шектiк балл - 4,5 кем емес);

HeMic тiпi: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (дойче

щпрахпрюфу" фюр дейн хохшулцуЪан) рЪн,лътiчеаu Сllуровень С1), TestDaF-

Рrufuпg-(Т"ЪrдчФ-rРюфун) (Niveau С 1 /уровень С 1 ) ;

Француз тiлi: Test de Frапзаis InternationalTм _тест де

франсэ ИнтернасиоrЬ" (TFI (тФц1 _ оКу жэне ауlио секциялары бойынша В1

децгейiнен кем е*ес) Пфtоmе d'Etudes en Langue frапзаisе - ,Щиплом дэтюд ан

Ланг франсэз (овLг iдэло), уровонь _ йz),_ Diplome Approfondi de

Langue frапзаisе - ,Щиплом Дппрофйди де Ланг Франсэз (DALF (дАлФ), с1

децгейi), Test de .o*uirrun.. Ъu- frапзаis - Тест до коЕнэссанс Дю франсэ

(ТСF (ТСФ) -400 батrлдаII кем емес),

Yсынылган сертификаттардыц тYпнYскtшыгы меЕ жарамдылыщ мерзiмiн ЖЖБY

цабыллау комиссиялары тексеред1,

мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша магистратура i докторантурада

окуга умiткерлер максатты окыту шецберiнде косымша цабыллау комиссиясыЕа

жолдама yсынады-

.щокторантура багдарлам.LларыIIа Tycy емтиханы жазбаша тyрде еткiзiледi,

Сонымен бiрге, yMiTKep докторантурй"rч бiлiм беру багларлtll\,rалары тобына тусу

9.5.

9.6.



Издание: Третье
Басылым:

Тарr.tакгарды езгерту
Из}rенение пунктов

скмУатындlаFыМ.Козыбаев
козыбаевам.иltl.скгу 1з беттiк 4о

Gтр. 13 из 40скму IHK 92
внд скгу 92доку!rент

9.9.

9.10

9.11

9.,7

9.8

жеткiзiледi.
g.|2. Бiлiм беру багдарламалары топтарына Kipy емтихандары бейне жэне (немесе)

аудиожазбалармен жабдыкталган сilныптарла (белмелерде) еткiзiледi,

9.13. (абыпдау емтихандарыньщ Еэтихелерi баталау ведомосiнде жэне комиссияныц

кез келгеЕ нысандагы хаттамасында ресlмделедi, опар нэтижелердi жариялау

YmiH кабылдау комиссиясыIIыц жауапты хатшысына (оныц оршIбасарына)

Ёерiлелi. Комиссия хаттамасына торага жэне оган цатысып отырган комиссияныц

барлыц мушелерi цол кояды,
g.|4. жЖокБY, меншiк нысанына щарамастЕш, бiлiм беру багдарламаJIары топтарына

TYcy емтихzlны tшктапган"* *"ti" кунтiзбелiк 3- (уш) KYH iшiнде бiлiм беру

саласындагы уэкiлеттi органга TYcy емтихаЕдарын кез_келгеЕ тYрде Yй"]уi:]:1ч
жэЕе откiзу туралы корытынды есептi, сондай-ац TYcy емтихаЕыныц нэтижелер1

туралы буйрьщтардыц кошiрмелерiн Yсынады,

9.15. кПедагогикаJIьIк гыпымдар), кЖаратылыстаЕУ, математи_ка жэне статистика)),

(Дцпараттык жэне коммуникациялыщ ra*"опо."ялар), кИнженерлiк, ендiрiстiк

жэне цyрылыс индустриясы), сонымен цатар (гуманитарлык гылымдар) оку

багыттары бойыншЪ бiпi, беру багдарламЕrлары топтарына щт 1лтIн:
(Олеуметтiк гылымДар), <<Бизнес жеЕе менеджмент) стандартты тестrлеуден

откен Graduate Record емтихандарыIIыц хttJIыкарапыц сертификаты болган

жагдайда (GRE жазбашIа емтихан) GRE щйы бар тYлгаJIар докторантурага TYcy

.rr"**оЙнан 2-Yлгiлiк ережелерiнiц 5 цосымшасына сэйкес босатылады,

9.16. Yсынылган сертификаттардыц тYпнYскалыгы мен ЖаРаIvlДЫЛЫк мерзiмiн

ЖЖОКБY кабылдау комиссиялары тексеред1,

КОМИССИЯЛАР жYмысы

еМТиханынолкiретiнжогарыокУорнынДаганаТапсырады.окУгаТYсУ
емтихандарьш олар откен жылы каита тапсыруга pYKcaT етiлмейдi,

щокторантурага Tycy емтихандары кезецiнде бiлiм беру багдарламаjIары топтары

ушiн емтихtlн комиссиялары. кyрылады. оцу саrrалары бойынша бiр емтихаIt

комиссиясьш к)друга pYKcaT етшед1,

оцу багдарламЕшары топтары yшiн емтихан комиссияпары профессор-

оцытушылар KYpalvrbшaH, тиiстi ,rрfi"rr"оегi доктор немесе PhD немесе Ph,D

дэрежесi бар кызметкерперден кyрьшады,

Емтихан комиссияларыныц кYрЕlп,{ы олардыц торагаларын корсете отырып,

ректордьщ буЙрыгымен бекiтiледi,

Бiлiм беру багдарламаJIары топтарына Tycy емтихандарын откlзу

багдарлаМ*uрur' Oi"ipy*i *чф"др*uр эзiрлейЛi жэне цабыллау комиссиясыньщ

торагасЫ бекiтедi' 

^fTEq T\"lv емтиха ,н (емтихан
Бiлiм беру багдарла]\dалары топтарыIIа TYcy емтихандарыныц KecTecl

нысаЕы, KyHi, уацыты, орны, кецес беру, коцес беру) цабьшлау комиссиясыныц

торагасы бекiтедi жэне тtulzlпкерлерге Tycy емтиханына 3 (уш) кун цалганда

10.

10.1.,Щокторантураныц бiлiм беру багдарлаI\,1алары топтарына тyсу емтихандарыЕыц

KecTeci TYcy емтихандарын* *""rр"а кунтiзбелiк кун бурын бекiтiпiп, Казакстан

РеспублиКасы БiлiМ жаЕе гылыМ министрлiгiне жiберiлодi,

l0.2. к,абылдау емтихандары мен кт нэтижелерiмен келiспейтiн адамдардыц

етiнiштерiн карау ушiн Казакстан Республикасы Бiлiм жэне гылым

Внутренний



йсылым: ylлiнцli
Пздание: ТретьеТармаt(тарды езгерry

Излtенение пунктов
скмУill.Козыбаев атындаFы

СКГУ иtl. М. Козыбаева 14 беттiн 40
Стр. 14 из 40скму IHK92

внд скгу 92цrri(атIшкi
доку!rентНОРr.lаТИВНЫЙВнрренний

10.3.

10.4.

10.5.

10.8

10.9

10.6.

апелляциялыц комиссияда каралады,

10.10. КТ натижелерi, кабьшдау емтихаЕдары олар еткiзiлетiп KYIIi жарияланады,

10.11. ДпепляцИялыЦ комиссиЯ эР аДаI\dМен жеке жYмыс iстейдi, Егер адам

апеJшяциялык комиссияныц отырысына келмесе, онь,Iц шагым беру туралы

етiпiшi каралмайды.

10.12. Дпелляциялык комиссия етiнiштi карау кезiнде етiнiш берген тyлга жеке басын

куэлаIIдыратын кYжатты YсыЕады,

10.13. дпелляциялык комиссиялардыц шешiмдерi комиссия мYшелерiЕiц жttлпы

саныныцкопшiлiкдаУсыменкабылДапаДы.ТецболганжагДайДакомиссия
торагасыныц дауысы шешушi болып табылады. Дпелпяциялык комиссиялардыц

жlмысы комиссия торагасы мен барлыц мyшелерiнiц цолдары койылгttн

хаттамада ресiмделедi,

АНТУРАГА ОцугА тартIБI

министрлiгiнде апелляциялык комиссияныц жэне Кт-ныц эр нyктесiнде

апелляциялык комиссия кyрьшады,

кТжYргiзУорнынДаапелляциялыккоМиссияЕыцторагасыКазакстан
РеспУбликасыБiлiмжэЕегыпымминистрлiгiнiцбУйрыгыменбекiтiледi.
Университеттiц апелляциялык комиссиясыЕыц кYрамы кабылдау комиссиясы

,.рuruЪ"r"ыч буйрыгымен бекiтiледi

Дпелляциялык комиссия магистратурагц резидентурага, докторантурага TYceTlH

ада}rдардыц емтихчlн материапдарыЕыц мазмYЕы мен техникалык себептерi

й-, ""iнiштерiн 
щабыпдаЙлы жэне карайды,

Апелляциялыц комиссия тyсу (шыгармашы{рц) емтихан Еемесе КТ нэтижелерiЕ

жогары оку орЕынilI кепiнгi-бiлiм бёрудiц бiлiм9"ру багдарламапары топтарына

етiнiш берген адамга баrrл Косу тураJIы шешiм щабылдаЙды,

кт магистратурада оцуга Tycl(eн етiнiштерiн Карау Еэтижелерiн апелляциялык

*оr".""" ВЪспублиКалыЦ апелляциялык комиссияга жiбередi.

Республикt}лык апелJIяциялык комиссия апелJIяциялыщ комиссияItыц

Yсынысыныц.ДYрыстыгынкарастырадыЖэН9апелляцияльщкоМиссияныц
yсынысы колlп 

-фске""ен кейi,, бiр кун iшiнде магистратурада окуга кт
irr"*.o.pi' берген адамга балл косу туралы шешiм кабыпдайды,

дпелляцияга етiнiштi апелляциялык комиссияЕыц торагасына магистратурагa

резидеЕтурага, докторантурага окуга TYoKeII аДаIчI берелi, ЕмтихаН

маториЕLлдарыныц мазмYнына жэfiе,"*ъ"**"rц себептерге байланысты етiнiштер

КТ, тусу (шыгармаш"rлык) емтихаЕдары жарияланганнан кейiнгi келесi KyHi сагат

13.00_ге дейiн кабылданады жане етiнiш тYскен KYHHеH бастап бiр кун iшiнде

11. мАгистрАтуры доктор

1 1.1. Магистратурага адамдарды rqабыпдау КТ нэтижелерi бойынша Yлгi ережелер-2

(будан эрl 6-цосымша) 6-цосымшасына сайкес магистратурада казак немесе

орыс тiлдерiнде окытылатын КТ ушiн 150 баллдыц багалау жуйесiнiц шкilIасына

сэйкес жyзеге асырылады кемiнде 75 балл (акылы негrзде 50 балл), оныц iшiнде

шет тiлiнде - кемiнде 25 балл, бiлiм беру багдарпамшIары тобыныц профилiнде:

бiр лурыс жауап тацдаганда - кемiнде 'l балл, бiр немесе бiрнеше дyрыс жауап

тацдаганда 7 баллдан кем

дегенде'l балл.

омес, окуга дайындыгын аIIыктау тестlЕде кем

10.7.



Басылым: Yщiнlлi
}lзданrrе: ТретьеТар}lактарды 9згерту

Изменение пунктов}t.Козыбаев атындаFы CKr-lY
сКГУ им. ltl. Козыбаева 15 беттiц 40

Стр. 15 из 40скму IHK 92
внд скгу 92ДoKyrlreHT

|1.2. Оцыту агылшыfi тiлiнде жургiзiлетiн. магистратурага тyлгапарды кабылдау Кт

корытындылары бойынша осы Yлгiлiк кагидаларЪа 7-косымшага сэйкес (будан

эрi - 7-косымша) окыту агьшшын тiлдерiнде жургiзiлетiн магистратурада бiлiм

алу yшiн кешендi ,.""io.yoin iоо-ойд",ц багйау жyйесiнiц шэкiлiне сэйкес

кемiнде 25 балл, оЕыц iшiнде окуга дайындыгын аныктауга арнЕшган тест

бойыпша _ кемiнде 7 балл,бiлiм беру багдарпамалары тобыныц бейiнi бойынша:

бiр лурыс жауап тацдау бойынша - кемiнде 7 балл, бiр немесе бiрнеше дyрыс

жауап тацдау ъойынша - кемiнде '7 балл жинагаЕ жагдайда жyзеге асырьшады,

11.з. .ЩоктораНтурzЕа тYлгаларДы кабылдау шет тiлiн мецгерудiц жчrппыеуропаJIык

кузыреттерiне (стандарттарына) сэйкес шет тiлiн мецгергенiн растайтын

хzlлыкарtшык сертификатыныц негiзiнде жане бiлiм бегу jlгоuр"*_т1|i]
топтарыныц бейiнi бойынша TYcy емтиханыныц корытындысы бойынша MYMK1E

болган 100 балдан кемiнде 50 бшrл жиIIаган жагдайда жYзеге асырылады,

11.4. Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша бiлiм алу ушiн КТ жэне (немесе)

,у"у arr"*аныIlыц *"*a (неЙесе) шыгармашыльш емтихаЕдардыц жиыflтыгы

бойынша ец жогарЫ ба-тtл жинаган тYлгапар коЕки)стык негiзде кабылданады:

1) оцыту казац Еемесе орыс тiлiнде жургiзiлетiн гылыми-педагогикалыц жэне

бейiндi r;r;;Ь;"ура ушiн, оныц iшiнде шыгармашылык дайындыкт"_1л]:a_11

eTeTiH бiлiм Оеру Оа.да_рпамаларыныц тобы ушiн 7-косымшага сэйкес _ кемlнде

'75 балл;
2) окыту агылшын тiлiнде жургiзiлетiн магистратура ушiн 8-косымшага сэйкес

- кемiнде 50 балл;

11.5.осыYлгiлiккагиДаJIардыц9.3тармагындакерсетiлгеншеттiлi(агылшын,
француз, HeMic) бойынша тест тzшсырг.lны тураJIьiсертификаты бар тупгаларга 50

балл есептеледi.

11.6. Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша докторантурада бiлiм -у y-1I ]I:I
емтиханынан кемiй 75 балп жинагаЕ тyлгапар конкл)стыщ негlзде

кабылданады.

||.7. Конкурстыц балларлыц корсеткiштерi бфдей болган жагдайда докторантурага

цабылдау кезiнде басым й"rо оiлiм ý.р' багдарламаJIары тобыныц бейiнi

бойынша ец жогары Ouru чЁu" тYлгага берiпелi. Содан соц тацдаган бiлiм беру

багдарлам;й Ъобыныц беиiнiне сайкес гылыми жeTicTikTepi: гылыми

жарияланымдар, оныц tшiнде рейтингтiк гылыми жариялаIIымдар; гылыми

,.ipn.r.nф Тур*, куэлiктер; гылыми стипендияларды, гранттарды тагайындау

туралы 
""ръ"ф"*urrар; 

гылыми конференцияларга жэне конкурстарга катысканы

ушiн б ерiлген граI\,IотаJIар/дипломдар ескершед1,

11.8. Кунтiзбелiк 10 KYH iшiнде цабыллаулы yйымдастыру жэне еткiзу бойынша

цорытынды есептi, "о"очП-й 
м"моЁк""riк бiлiм беру тапсырысы бойынша

магистраТурага' резидентурага жэне доктораЕТурага кабылдау тураJIы

буйрыктардыц кешiрмелерiн yсынады,

|2. кАты ЖАУАПКЕРШIЛШI

t2.|. Университет ректоры сту
алдьщгы жылды жалдау
негiзiнде агымдагы жылrа

денттер белiмiнiц бастыгы Yсынган коIIтиIIгенттердI,

жэне агымдагы жылдыц бiтiру Еэтижелерiн талдау

цабылдау жоспарын бекiтедi,

12.2. Факультет декаfiдары агымдагы кылы Жрчlыска щабылдау жyзеге асырылатын

бiлiм беру багдарламшарын аныктайды, олар толыкцанды оку топтарын KYPY



Басылыrq Yшiнlлi
}lздание: Тр€тьеТар}rактарды озгерту

Изменение пунктов}rl.Козыбаев атындаFы cKr-ry
скгу rrrr. ltl. Козыбаева 16 беттiц40

Стр, 16 пз 40cк}ly IHK 92
внд скгу 92докуriент

yшiн Жк жумысы кезiнде багдарламалардыц тiзiмiне, окыту форма_тlарына жэне

жfмыска кабылдау жоспарына озгерiстер енгiзедi,

|2.з. к,к Жауапты хатшысы талапкерлерден / уплiткерлерден кyжаттарды кабылдауды

жэне олардыц университетке TYcy процесiн уЙымдастырады, университетке

тyсудiц стандартты ережелерiн, 
- 

Щазацстан Республикасы Бiлiм жэне гылым

министрлiгiнiц нyскаулыктарын, осы Ережелер мен кабылдау жоспарларын

басшылыкка алады,

|2.4. Кафедра мецгgрушiлерi емтихандардыц барпык тyрлерiнiц багдарламаларыныц

уакытылы камтамасыз етiлуiне, емтихан жэне апелляциялык комиссиялардыц

кYрамына, емтихандардыц уакыты мен орЕына жауап берелi,

|2.5. (к техникалык хатшысы кYрылган цYжаттарда келтiрiлгеЕ акпараттыц дэлдiгi

yшiн жауап бередi: yБт дереккоры, мемлекеттiк бiлiм беру грантын тагайындау

конкурсы, оцуга кабылдау ,ур,,", буйрьктар, -A9_1:1l1:",u электронды

экiмшiлiгiнiц''модулi, келiсiмшарттардыц барлык турлерiн толтыру 
1'_1:

.1опurцr"r.ur"u *uyu" берелi. длынган мэлiметтер негiзiнде талапкерлердl

цабыллау yшiн yсыным жасtшады, Бiлiм беру кызметтерiн корсетуге жасчLIIган

келiсiмшартг", Ф техникtUIык хатшысы макYпдайды,

12.6. щК жумысыныц нэтижелерi бойынша жауапты хатшы Гылыми кецесте бекiтуге

умiткерлер / iзденушiлерлi университет студенттерiне цабылдау нэтижелерi

тураJIы есеп жасайды жэне Ьны Казакстан Республикасы Бiлiм жэне гылым

министрлiгiне жiберелi.

|2.,l. СтуденттеРлi кабылдау турЕшы буйрык шыкканнан кейiн, техникаJIык хатшы жеке

ny*urrup"iJ Й-^;iк"белiмнiц n11,_y:5"p_1::___119"-ouy aKTiciHe сэйкес

тапсырады, оган келесi тYлгЕrлардыц колы щойылуы тиlс:

Техникалык хатшы;

Студенттiк бепiм цызметкерi;

Щабылдау комиссиясыныц жауапты хатшысы,

12.8. Прочестiч барлыц щатысушылары ездерiнiц мiндеттерiн уактылы жэне сtlнtulы

тYрде орындау YшlЕ жауапты болады, Техникалык хатшыныц лауазымдык

нyскаулыцтарына / нускауларына сэйкес,

12.8.1. Цабылдау комиссиясыныц тораfасы

l) (абылдау комиссиясыныц цызметiн баскарады

2) К,абыллау комиссиясыныц кызметiн реттейтiн университеттlц нормативтlк

цyжаттарыныц эзiрленуiн цадагалайды,
з) кк,абылдау ережелерi) мен студенттiк кyрылымды кrшыптастыру бойынша

басца да Hop'a'""ii* кYжаттардыц сакт,uIуына жауап берелi.

4) Цабыллау комиссиясыныц жэне цабылдауды ка}dтамасыз eTeTrH

кызметтердiц жyмыс режимiн аныктайды, цабылдаумен байланысты барлык

ц"rrr.rr"рдiц езара эрекеттесуiн жеке бащылайды,

5) МiндеттеРдi кабылдау комиссиясыныц мушелерi арасында беледi,

6) Окуга TYcy емтихандарыныц KecTeciH бекiтедi,

1i Мандi .up*ruru жэне апелJIяциялык комиссиялардыц ж}мысына жаJIпы

басшылыцты жyзеге асырады,
8) жоо Tycy мэселелерi бойынша rваматтарды цабылдауды жyзеге асырады,



Пздание: Третье
Басылым:Тарr.rакrарды езгерту

Из}rенение пунктовМ.(озыбаев атындаFы cK}ry
СКГУ ин. ]rl. Козыбаева

16 беттiп 40
Стр. 16 из 40CKltlY IHK 92

внд скгу 92Iшкi lQp.(aT
докуr{ентнормативныйВнутренний

yшiн Жк жумысы кезiнде багдарлаI\,rалардыц тiз.iмiне, окыту формаларына жэне

жs,{ыска цабылдау жоспарына озгерlстер енгlзед1,

|2.з. (к Жауапты хатшысы тчUIапкерлерден / рлiткерлерден кYжаттарды кабылдауды

жэне олардыц университетке TYcy процесiн уЙымдастырады, университетке

тyсудiц стандартты ережелерiн, 
-(азакстан 

Республикасы Бiлiм жэне гылым

министрлiгiнiц нyскаулыктарын, осы Ережелер мен цабылдау жоспарларын

басшылыкка алады.

|2.4. Кафедра мецгерушiлерi емтихандардыц барлыц тyрлерiнiц багдарламапарыныц

уацытылы камтамасыз етiлуiне, емтихtш жэне апелляциялыц комиссиялардыц

кYрамына, омтихандардыц уакыты мен орЕына жауап бередi,

|2.5. щк техникалык хатшысы кyрылган кyжаттарда келтiрiлген акпараттыц дэлдiгi

yшiЕ жауап бередi: yБт дереккоры, мемлекеттiк бiлiм беру грантын тагайындау

конкурсы, окуга кабылдау турЕшы буйрыктар, кАбитуриент> электронды

экiмшiлiгiнiц''модулi, келiсiмшЪрттардыц барлык тyрлерiн толтыру 
ТТ_:

топыктыгын; жауап бередi. длынган мэпiметтер негiзiЕде тiшапкерлердl

цабьшдау ymiн yсыным жасалады. Бiлiм беру кызметтерiн корсетуге жасаJIган

келiсiмшартты I(К техникtшык хатшысы макyлдайды,

|2.6. щК жумысыныц натижелерi бойынша жауапты хатшы Гылыми кецесте бекiтуге

yмiткерлер / iзденушiлерлi университет студенттерiне кабыллау нэтижелерi

туралы есеп жасайды жэне Ьны (азакстан Республикасы Бiлiм жэне гылым

министрлiгiне жiбередi.

|2.7. Студенттердi цабылдау турtшы буйрыц шыкцаннzlн кеЙiн, техникаJIык хатшы жеке

кyжатгарь; .rуо."чiк"белiмнii кызме1l(з1:__,119",очу aкTiciнe сэйкес

тапсырады, оган келесi тyлгалардыц колы койылуы тиlс:

Техникалыц хатшы;

Студенттiк белiм кызметкерi;

(абылдау комиссиясыныц жауапты хатшысы,

12,8. Процестiц барлыц катысушылары оздерiнiц мiндеттерiн уактылы жэне санаJIы

тyрде орындау yшlн жауапты болады, Техникалык хатшыныц лауазымдык

нyскаулыцтарына / нускауларыЕа сайкес,

12.8.1. Цабылдау комиссиясыныц торагасы

1) К,абьшдаукомиссиясыныццызметiнбаскарады,
2) (абылдау комиссиясыныц цызметiн р.r"Ъйri" университеттiц нормативтiк

кyжаттарыныц эзiрленуiн цадагалайды,
з) кК,абыпдау ф.*.п.рi)) мен студенттiк кYрылымды калыптастыру бойынша

баска да HopмaTr"ii*,qy*Ъrrарлыц сакталуына жауап бередi,

4) Щабылдау комиссиясыЕыц жэне цабыпдауды цамтамасыз eTeTlH

кызметтердiЦ жYмыС режимiН аныцтайдЫ, кабылдаумен байланысты барлыц

щ"rзrеrr"рдiц езара эрекеттесуiн жеке бакылайды,

i Мiндеттердi цuб"rпдау комиссиясьпIыц мYшелерi арасында беледi,

6) Окуга Tycy емтихандарыныц KecTeciH бекiтедi,

7i Мэндi .up*ruru жэне апелляциялык комиссиялардыц жyмысына жtшпы

басшылыкты жyзеге асырады.
8) жоо тусу мэселелерi бойынша азаматтарды кабылдауды жyзеге асырады,



басылый: Yrцiнuri
Изданиеt Третьетарr,rактарды озrерry

Изйененхе пункIовtl.Козыбаев атындаFы СК].4У

скry lЁ. 1.1. козыбаева 17 6€ттiц 4О
Стр. 17 хз 40cкItly IНК 92

внд скгу 92докуиент

12.8.2. Щабылдау комиссиясы торагасыныц орынбасарь

1) Кандидаттарды iрiктеулi yйымдастырады жеЕе бакылайды жэне пэндlк

*Ьr"."""очрдrЦ цYрамын бекiтуге YсыЕады,
2) К,абылдау комиссиясыныц Й,",i" реттейтiн университеттiц Еормативтlк

кyжаттарын эзiрлеулi уйымдастырады,
з) БарлыК нысш{дарга TYcy емтихандарьша лайында:lу ж}мыстарын

yйымдастырады жэне бацылайды,
ii--?"rrJp"rTeTTe YБТ цабылдау орталыгьш уйымдастыруга университет

экiмшiлiгi жауап бередi.
5) Цажет Ъолган жагдайда арнайы жэпе. шьrгармашылык емтихандарды

ui*l.y.a белгiленгеrr тэртiппен ко,ч"дu,к уйымдар мен букаралык акпарат

цyрiшдарыныц екiлдерiн тартуды yйымдастырады,

?i"- i.'Йо^у бойынша. нормативтiк кyжаттарды кабылдау комиссиясы мен

пэндiк комиссия мушелерiнiц зерделеуiн уйымдастырады,
7) Оцуга тусу емтихаrrдарына арналган аудиториялардыц тiзiмiн аныктайды,

8)
9)
10)

Yмiткерлермен эцгiмелесуге цатысады,
Сыртцы емтихаIt комиссиясыныц }qмысын бак,ылайды,

У*iоЬро"рдiп жазбаша .rr""* i<y*u"upu,n шифрлаулы жэне шифрын

шешудi бас(арады

12.8.З. Щабылдау комиссиясыныц жауапты хатшысы

1) (абылдауды yйымдастыру мен еткiзуге катысты бyйрыктардыц жоба;lарын

дайr*rдаИд"r, цабылдау комиссиясыныц жyмысьlц реттейтiн материалдардыц

жобаларын дайындайды.
2) Цабыллауережелерiнiцжоба;rарыназiрлейдi,
3) Щабылдау комиссиясыцыц отырыстарынаматериалдар дай_ындайды,

4) Кабылдау комиссиясы отырыстарыныцхаттамаларын жyргlзед1,

5i К,абылдау комиссиясыныц, колл-ортмыктыцтехник{шыкхатшыларын жэrrе

yrirr.apo"p." кечес беру бойынша кезекшi окытушылар кyрамын окытуды жэне

оцуды уйымдастырады.
6)" отiнiш берушiлерлiч ic кагаздарыЕыц дYрыстыгын жэЕе Tlpкey

х(урнаJIдарыныц сащталуын бацылайды,
7) Щабылдау комиссиясьпlыц Iqжаттамасына Еысандарды дайындауды

чйымдастыDады.
i' А.urчrrчрдu, кабылдау, кабылдау мэселелерi бойынша азаматтардыц

жазбаша етiнiштерiне жауап бередi,

9) С(му тура;rы аныцтамыIыщ жэцо акпараттык материаIдарды жариялауга

дчrt"rrrоuйдо 
-(озыбаеrа, 

Кабылдау комиссиясыныц акпараттыц "y,,T:i
yйымдастырады жане мектептерде, колледждер меп касiпорындарда кэсlптlк

багдарлау жоспарын жасайды,
10) (абыллау комиссиясы торагасыныц атыIIаII ол кабылдау комиссиясыЕыц

жyмысын камтамасыз eTeTiH кызметтерге жедел баскаруды жyзеге асырады,

11)'tycy емтихандарын, консультацияларды, етiнiштерлi, жазбаша емтихаЕ

кyжаттарын шифрлауды'жэне шифрлаудьi уйымдастыруды цаI\,{тамасыз етедi,

ЕмтихаН топтарын аудиторияга орналастыруды yйымдастырады,

iil--K"ri" ,yc*"n- eriHi_ берушiлерлiч жеке ic r(YкаттарыЕыц дYрыс

толтырылуын бакылайды.
1з) Щабылдау комиссиясыЕыц, консультациялардыц Kipy емтихандарьпr откlзу

ушiн уй-жайларды кажеттi материшIдыц-техЕикалык жабдыктауды жэне

жабдыr$ауды YЙымдастырады,



ьсылым: yщiнlлi
Издание: ТретьеТармакrарды езгерту

Изr.rенение пунктовМ.Козыбаев атындаFы скмУ
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14) Щабыллау . 
комиссиясыЕыц кужаттары мен

камтамасыз етед1.

15) КабылдаУ комиссиясыныц есебiЕ даЙындаЙды,

12.8.4. Факультеттеп цабылдау компсспясыныц MYmeci (факультет деканы/

инстиryт дпректоры)
1)Пэндiк-тУсУжэнеапеJIпяциялыккомиссиялардыцкYраМытУрttпыYсыныстар
енгiзедi.
zj 

- 
ЖОО-га кабылдау жyзеге асырылатын бiпiм беру багларламаларьшыц тlзlм1

бойьтнша yсыЕыстар енгiзедi,
3)(абылдаУкомиссиясыныЦжаУаптыхатшысыньЩбасшылыгыменжYмыс
iстейдi.
+I---Ъч*ультеттiц техникалык хатшыларьшыц сапалы жIмысын каN,Iтамасыз

етедi. __л_9__:__

5) Казакстан жоrары оцу орындарьша цабылдауды реттейтiн нормативтlк

Ь"rо;;й birr.p." сэйкес фu*уrr"r.*iц техникапьщ хатшыпарыныц толыкк.нды

топтар кYру жонlндегi жlмысыЕ уйлестiредi,
;;"^ЪБi"r.,r"iо техникЕlпык хатшыларыЕа пYскаулыц бередi жаЕе олардыц

жs\,lысына yнeмi бацылау жасаЙды,

7) Факультетке TYcKeH тЕrлапкерлермеЕ жеко эцгiме жургiзедi,

8) Yмiiкерлердiцкyхаттарымен мYкият танысыцыз, олардыц т\днYскILлыгьпI,

(кабылдау ережолерiнiц> талаптарына сэйкестiгiЕ аныктацыз.

9) ýжаттард;;'дIрыс цабылдануы мен ресiмделуiне, сондй-ац олардыц

сакталуына жеке жауапкоршlлrк жyктелед1,

l0) отiнiш берушiлердiц жеке icTepiH тiркеулi бакылайды.

1li yмiткерлфдiц емтихан парактарыныц дyрыс рэсiмделуiн бацылауды жyзеге

асырады.
12) Тусу емтихtшдарын цlымдастыруга ыкпurл етедi,

13) (абыллау ушiн материалдарды дайыЕдауга катысады, ___:
|4) Отiнiш берушiлердiц rqyжаттарыныц сактапуын каI\,Iтамасыз етед1,

15i УпиверситЁттiц студенттiк бепiмiне студенттердiц жеке кркаттарын

дайындауды жэне жiберудi бакьшайды,

12.8.5. Факультет кабылдау комиссиясыныц техЕикалык хатшысы

1) К,К комиссиясыныц хатшысы жэне факультет деканыЕьщ басшылыгымен

жYмыс iстеЙдi.
2f Отiнiш берушiлерге етiнiмдердi ечлеуге комектесед1,

3i Yмiткерлердiц жеке кyжаттарын жасайды,

4) КgжаттаРды кабылДау ушiн тубiртектердi ресiмдейдi.
5i жъ*" iсiерлi жэне цuб"rпдuу комиссиясыныц баска кyжаттарын оцдеуге

катысады.
6) OTiHim берушiлердiц кyжаттарыныц сакталуын камтамасьв етедi,

7) Университеттiц 
^стуленттiк ъелiмiне студеЕттердiц жеке ic кагаздарын

дайындауды жэне тапсыруды камтап{асыз етедi,

мулiктерiнiц сацтzшуыu

12.8.6. Пандiк комиссия торагасы

1) Пэндiк комиссиялардыц кIрамын тацдауга катысады,

2) Оцуга Tycy емтихандары кезiнде умiткерперлiч жауаптарын

*p"r"p"inepiH калыптастыру бойынша Yсыныстар енriзедi,
багалау



М.Козыбаев атындаFьl скму
сКГУ иrr. М. Козыбаева

Тармактарды озrерту
изr.rенение пунктов

Басылыr,r: Yцliнцli
Издание: Третье

документ
скму IHK 92
внд скгу 92

19 беттiн 40
Стр. 19 ]rз 40

3) Окуга TYcy емтихаIIдарына дайындык кезiнде Yмiткерлер Yшiн эдiстемелiк

12.8.7. Апелляциялык компссия тораfасы

1) Емтихан парацтарындагы багалардыц дyрыстыгын бацылайды, цажет болган

жагдайда оларды цагаздардагы багалармен саJIыстырады,

2) ,щаулы мэселелерii царауга катысатын пэндiк комиссиялардыц

торагапарымен бiрге.
з) отiнiш пен етiнiш актiлерiнiц дyрыстыгына жеке жауапкершrлlк котеред1,

13. озгЕрIстЕр мЕн ТОЛЫЦТЫРУЛАР ЕцгIзу TaPTБI

эдебиеттердi даЙындаЙды.
4) Емтихан кезiнде такырып бойынша дауларды жедел шешуге катысады,

5) ОцытушЫларга TYcy емтихандары аJIдында нYскаулык бередi,

бi Пэндiк комиссияныц TYcy емтихандары турЕtлы есеп дайындайды,

Осы ережеге озгертулер мен толыктыруларды мацYлдау тэртiбi сIФ{у 401-17

iшкi нърмативтiк кyжаттамасында зымыранга царсы корганыс процедурасымен

аныцтtшады.
Осы ЕреЖеге озгерТулер меН толыктыРулар енгiЗу туралЫ Yсыныстарды Гылыми

кецес, басцарма, 
-фъкультеттер / институт, Ереженi icke асыруга катысатын

кафедралар мен кYрылымдык белiмдер жасайды,

ВрЪ*"." Ъзгерiстер университет ре*rор"rrr"rц буйрыгы негiзiнде жYзеге

асырылады.

13.1

|з.2.

13.3



М.l(озыбаев атындаFы скму
СКГУ ин. М. Козыбаева

Тармактарды езгерту
Изменение пунктов

Басылым: Ytлiнlлi
Издание: Тр€тье

Iu,tKi норr.tативтi к цпtат
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прАвилА
приема на обучение по образовательным программам высшего п поqпевузовского

образования в северо-казахстанский государственный универсптет им, М, Козыбаева

1. оБлАСТЪ IIРИМЕНЕНИЯ

1.1.

им. М. Козыбаева)

2. нормАтивныЕ

2.т

ссылки

настоящие Правила приема рчвработtlны в соответствии:

с Законом РК коб образовшrии) от 2'l пюля2007 года ]ф319-III;

типовьпrли прtшилаIuи приема на обучение в оргаIIизации образования,

реализующие обiазовательные программы высшеrо образования (утверждены

Приказом Министра образования от i1 октября 2018 года N9 600) (далее Типовые

правила-1);

типовьпчrи правилаI\dи приема на обучение в организации образования,

реапизующие образовательные прогрrlммы по_слевузовското_ л образовulния,

(рверждены Приказом МинИстра образъвания от з1 октября 2018 года Nэ 600),

(далее Типовые правила-2);

Правилами проведония Ент, утвержденfiыми приказом Министра

образован"" " "uy*" 
республики казахстан от 2мая 2017 года Nэ 204;

Правилами проведония комплексЕого тестирования, утвержденными

прикtвом Министра образования и науки Республикй Ka"a"cTtlн от 8 мая 2019

года Ns 190;

Правилами присухдеЕия образователъЕых грантов, утверждеfiными

постановлеЕием Пр*"raп"ства Республики Казахстан от 2з января 2008 года

Ns 58;

ПриказомМинистерстваздраВоохранения..РеспУбликиКазахстанот
30.01.2008 года Ns 2'l кОб уr""р*д."""^,,.р"""ей клинических специальностей

подготовки в интернатуре и резидентуреD (с изменениями и дополнениями по

состояЕию на 18.05.2015 г.);

Приказом Министерства здравоохранения от 16.06.2010 Ns 452 кПопожение

об интерЕатуре), прика:lом Министерства здравоохранения рк Ns27 коб

утверждеЕии перечIIей клинических специЕlльностей подготовке в интернатуре и

резидентуре) от 30.01.2008г. (с изменениями и дополЕониями от 06,05,2013г),

3. сокрАщЕния
пк
Ент
кт
овпо
ппс

приемнzrя комиссия
едиЕое национальное тестирование
комплексное тестирование
оргtlнизация высшего и послевузовского образования

профессорско-преподавательский состав
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4.2

4.з.

4.4

4.5,

4.о ПОЛОЖЕНИЯ

университет осуществляет прием Еа обrIеЕио по процраммам бакалавриата,

интерЕатуры, магистратуры, докторzlнтуры (далее соответственно - Прием на

обучЪние,Ъбр*о"u"ельные программы) при ншIичии лицензии на осуществление

обiазовательной деятельности по соответствующим направлениям,

Прием лиц, поступtlющих университет, осуществJIяется посредством размещения

образовательЕого гранта выстпего образованйя за счет средств республиканского

бюджета пlилп мъстного бюджета (образовательного гранта), размещеЕия

государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научно-

педагогическому и профипьному Еаправлениям, а также оплаты обучения за счет

собственЕых средств обучztющегося и иньтх источников,

Ректором уIrиверситета или лицом, исполняющим его обязанности, создается

приемЕая комиссия (далее - пк).В состав приемной комиссии входят ректор,

проректора'Деканы'рУкоВоДителистрУктУрныхпоДразделенийипреДстаВители
профессорско-преподавательского состава университета. Количественный состав

приемной комиссии состоит из нечетного числа членов. Председателем приемной

комиссии является ректор.

приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности, назначается

ответственIIьй секретарь приемЕой комиссии,

НапериодприёмЕойкаIuпtшIииЗаседанияПКпроводятсЯ2раЗаВмесяц.

правила прпема на обучение по образовательным программам
бакалавриата/пнтерпатуры

5. пор ок

5.1 .

5.2.

5.3

5.4

ОКУМЕНТОВ

в университет приЕимаются лица, имеющие обще€ среднее (среднее общее),

техническое п профессиоIIаJIьное (начальное профессионаJIьЕое или среднее

профессиОЕальное), послесреднее, высшее 
-(высшее 

профессиональное)

образование.

Прием лиц, посТупающих в уIIиверситет, осуществпяется по их заявлениям на

конкурсной осIIове в соответствии с баллами сертификата, выданного по

результатам единого нациоЕчtльного тестирования (далее - Ент) или результатам

вступительного экзамена, собеседования, проводимых приемной комиссией вуза,

ЕНТ проводится дJIя обучающихся выпускньж 11 (12) кJIассов организtщий

средней образования, выпускников организаций среднего образования текущего

года, выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического

и профессионztльного ипи послесреднего образования, выпускников технического

и профессиоЕtIльного или послесредrrеaо обрчrования, выпускников организаций

среДнегообразования,обУчавшихсяполиниимеждУнароДногообмена
школьЕиКов за рубежом, а также лиц казахской национальности, не явJIяющихся

гражданаI\,rи Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом,

Для участпиков Ент, не набравших пороговый балл, участников с

аЕнулировtlltЕыми результатаIчlи и лиц, не принявших участие в ЕНТ, повторно

проводится ЕНТ дJIя поступления " ""ra*aa 
учебное заведеЕие на платной основе,

лица, Ее Irабравшие пороговый балл по результатам Ент предусмотренные

пунктами 7 и 8 настояйих Правил приема, зачисляются в высшие учебные

заведеflия по очной форме обучения на rrъаrной основе, ,щля данных лиц повторно

ý5
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проводятся ЕНТ по завершении первого академического периода обучения в

высшем гIебном заведении. Лица, не набравшие пороговый балл по итогам

данного ЕНТ подлежат отчислению из высшего rIебного заведения.

5.б. При приёме на обучение по образовательным программам высшего образования с

сокращенными срокап,rи обучения проводится вступительный экзамен Для лиЦ,

имеIощих техническое и профессион€lJIьное, послесреднее Или Высшее
образование.

5.7. Прием в интернатуру по направлению <Общая врачебнЕuI практика)
осуществляется на конкурсной основе, с учетом среднего балла успеваемости
(GРА - Grade Point Average) за весь период обучения З,0.

5.8. К конкурсу допускаются лица, имеющие диплом бака.павра по специальности
кОбщая медицина).

5.9. К конкурсу для зачисления в интернатуру по направлению подготовки <Общая

врачебная практика) допускаются лица, имеющио диплом бакалавра
специальности (общая медицина)) и переведенные в интернатуру.

Порялок проведения спецпальных, творческпх, вступптельных экЗаменов

5.10.

5.11.

5.|2.

5.1 3.

5. l4.

Перечень образовательных программ, по которым проводится набор в текущем

учебном году, устанавливается согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

.Щля проведения всех видов экзаменов приказом ректора университете создаются
экзаменационные комиссии, которые состоят из нечетного количества членов,
включм ее председателя. Состав экзаменационных комиссий определяется
требованиями действующих Типовых правил.

на период проведеЕия экз{tl\dенов в целях соблюдения требований, предъявляемых
к экзаменам, рчврешения спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих
соответствующие экзамены, приказом ректора уIIиверситета создаются
апелляционные комиссии, которые состоят из нечетного количества членов,
включая ее председателя.

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционноЙ комиССии

лично лицом, сдававшим сrrециЕtльный экзамен, принимается до 13.00 чаСОВ

следующего дня после объявления результатов специtulьного ЭкзatI\dена и

рассматривается апелляционной комиссией в течение одного дня. Результаты

апелляции доводятся до сведения абитуриентов на следующий день после

проведения апелляции.

ПереченЬ специальНостей, пО которыМ проводятсЯ специальный и (или)

творческий экзtlмен, форма их проведения, устанавливается согласно

приложенпю 2 к настоящим Правилам. Лица, поступttющие по образовательным

программам высшего образоваIIия, требующим специаJIьной и (или) творческой

подготовки, представляют в приемную комиссию университета следующие

документы:
l) документ об общем среднем или техническом и профессионtlльном,

послесреднем обра:}овании (подпинник);

2) копиюдокумента, удостоверяющеголичность;
3) сертификат ЕНТ (при его наличии);

4) копию документц подтверждающего нtшичие одного из спортивных
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5.1 5.

5. 16.

5.|7 .

5.1 8.

5.1 9.

5.20.

5.21.

5.22.

5.2з.

рiврядов и (или) спортивных званиЙ, установленных пунктом l статьи 35 Закона
Республики Казахстан от 3 июпя 2014 года <О физической культуре и спорте))
(при его нЕLличии).

Специальный экзамен при поступлении на педагогические образовательные
программы направлен на определение склонности у поступающих к
педагогической деятельности. Прием заявлений поступающих и проведение
специiUIьного экзамена для поступления по области образования
кПедагогические науки) осуществляются в университете с 20 июня по |4
августа.

Специальный экзамен при поступлении по области образования
<Здравоохранение и социtшьное обеспечение (медицина)> направлен на
определение психологической и стрессовой устойчивости у поступающих на
медицинские образовательные программы. Прием заявлений поступающих
осуществляется в университете с 20 июня по 7 июля каJIендарного года.
Специальный экзамен по области образования <Здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина)> проводится с 8 по 13 июля календарного года.

Прием зffIвлений от поступающих для сдачи творческого экзамена
осуществляется в выбранном ими университет с 20 июня по 7 июля
каJIендарного года. Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля
каJIендарного года.

Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем
среднем или техническом и профессион€UIьном, послесреднем образовании,
оцениваются по 40-балльной системе.

Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе.

Специальный экзамен для поступающих по областям образования
<Педагогические науки) и кЗдравоохранение и социаJIьное обеспечение
(медицина)> оценивается в форме (допуск) или (недопуск). Итоги
проведения специttльных и творческих экзаменов объявляются в день
проведения экзаменов.

.Щля лиц, имеющих среднее или техническое и профессионtulьное, послесреднее
образование, поступающих на группу образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки, учитывtlются баллы по
истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения). Для лиц:

поступающих на группу образовательных программ высшего образования,
требующих творческой подготовки по родственным направлениям ПОДГОТОВКИ

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки

обучения, учитываются баллы по специальной дисциплиЕе.

По результатам специtUIьных экзаменов по областям образования
кпедагогические науки) и кздравоохранение и социальное обеспечение
(медицина)> поступающему выдается выписка из ведомости допуска для
предъявления в высшие учебные заведения по месту зачисления. По

результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка из

ведомости оценок для поступления в университет на платной основе независимо
от места сдачи творческого экзамена.

.Щля лиц, поступающих в университет по областям образования <ПеДагОГИЧеСКИе

науки) и кЗдравоохранение и социttльное обеспечение (медицина)>,
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5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28,

5.29.

5.30.

5.3l.

5.з2.

5.33.

учитываются баллы по истории Казахстана, математической грЕlмотности,
грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам. Для лиц,
поступающих в университет по областям образования (педагогические науки))
и (Здравоохранение и социttльное обеспечение (медицина)> по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования, предУсМатРиВtlЮЩих
сокращеЕные сроки обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной и
специаJIьЕой дисциплинам.

Прием зtLявлений и проведение вступительных экзаменов у поступающих по

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривtlющих сокращенЕые сроки обучения провоДится в УниВеРСИТеТе С

20 июня по 24 августа календарного года. Форма вступительного экзамена

устанавливается выпуск{лющей кафедрой с учетом специфики образовательной
программы.

В случае отстутствия в таблице соотвествия родственных групп
образовательных программ высшего образования и специЕlльЕостей
технического и профессионЕulьfiого, послесреднего образования конкретной
специапьности абитуриента, то возможность зачисления по сокращенным
срокам обучения определяется решением ПК на основании представления

декана факультета.
Поступающий представляет в приемную комисиию вуза

1) докумеЕт об общем среднем или техническом и профессионtlльном,
послесреднем, высшем образовании (подлинник);

2) копиюдокр{ентц удостоверяющеголичность.
Итоги проведения вступительного объявляются в день проведения экзамена. ПО

итогам проведения экзамена абитуриент (рокомендуется) или (не

рекомендуется> к зачислению в вуз.

по всем вида},r экзапdенов председателем приемной комиссии утверждtlются
программы и сроки проведения экзаменов до начала приема докуI!(ентов.

состав конкурсной комиссии по приему в интернатуру ежегодно утверждается

ректором вуза до 1 июля текущего года. Заседание конкурсной комиссии
оформляется протоколом.

Срок приема документов в интернатуру для участия в коIIкурсе выпускников с 1

июля по 15 авryста текущего года; для студентов из других вузов - с 1 августа по

15 августа текущего года - на имеющиеся вакtшIтные места по направлению

подготовки в интернатуре.

укиверситет оставляет за собой право организации rIебного процесса не менее l
семосфа на базе раЙонных и сельских лечебно-профилактических уlреждений
Северо-Казil(станской обпасти.

претендент проходит собеседование с членами конкурсной комиссии и

защищает портфолио.

KoHKypcHaJ{ комиссия с учетом наJIичия вЕжантЕьж мест принимает решение по

каждому претенденту по мере поступления заявлений,

Для rIастия в конкурсе студеflты предоставляют в конкурсную комиссию

следующие докуп{енты:

1) зzUIвление на имя ректора уЕиверситета о зачислении в интернатуру по

специапьЕости (Общtш врачебная практика) ;

2) диплом (оригина-тl) и копия;
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3) транскрипт (копия);

4) удостоверениеличности(копия);
5) фотографип - 3х4, цветные, 2 штуки.

Студенты, переведенные из других вузов, для участия в конкурсе дополнительно
предоставляют:

1) письмо-согпасие наперевод, дицензию вуза (копия);

2) выписку из прикЕва о переводе с курса на курс;

3) сертификат о прохождение ЕНТ или КТ и свидетельство о присуждении
образовательного гранта;

4) копию сводной экзаменационной ведомости последней промежуточной и
итоговоЙ государственноЙ аттестащии (для назначения стипеЕдии);

5) заключение о нострификации документов (для переведенных из других
стран).

Выпускники бакалавриата специальности (ОбщаrI медицина>, не переведенные
на б или 7 курс, и не зачисленные в интернатуру, могут участвовать в конкурсе
через год после завершения обучения в бакалавриате, либо на б курсе
интернатуры и зачисляются на имеющиеся вакантные места по направлению
подготовки кобщая врачебная практика)) в интернатуре.

6. порядок зАчислЕния
6.1. Зачисление поступtlющих в число студентов в университет проводится приемной

комиссиеЙ вуза с 10 по 25 августа к{rлендарного года приказом ректора или
лицом, исполняющим его обязаrrности.

6.2. В приемную комиссию университета поступающие к з€швлению о приеме
прилагают:

1) докр{еЕт об общем среднем, техническом и профессионЕuIьном,
послесреднем или высшем образовании (подлинЕик и копию);

2) копиюдокр[ента,удостоверяющеголичЕость;
3) 8 фотокарточек ра:}мером 3х4 сантиметра;

4) медицинскую справку по форме 086-У;

5) копию прививочного паспорта (для очной полной формы обучения);

6) сертификат ЕНТ/ выписку из протокола вступительного экзамена;

7) выписку из ведомости (для поступaющих по образовательным программам
высшего образования, требующим специальной и (или) творческой подготоВки, В

том числе по областям образовtlния кПедагогические науки) и (Здравоохранение

и социальное обеспечение (медицина)>;

S) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии);

9) документы, подтверждtlющие, подтверждающие предоставление
преимущественного права и квоту, скидки по оплате за обучение.

10) медициЕские справки о психическом здоровье (для поступtlющих на
образовательные программы по Еаправлению подготовки бВ042 ПРаВО).

Лица, имеющие документы о техническом и профессионiUIьЕом, послесреднем
образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие cT€DK работы по
специапьности не менее одного года, дополЕительно подают оduн из следующих
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документов:
1) копию трудовой книжки (оригинаlr предоставляется для сверки);

2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности

работника), подписанЕый работодателем, завереЕный печатью организации (при

ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельЕости

работника,
4) выписку из одиного нzжопительного пенсионного фонда о перечисленных
обязательных пенсионных взносах и сведения из ГосударственногО фонда
социапьного страхования о произведенных социtlпьньrх отtIисленИЯХ;

5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основаЕии его

прекращения;

б) выписки из актов работодателя, подтверждающих возЕикновение и
прекращение трудовых отношений на основе закJIючения и прекращения
трудового договора;
7) выписки из ведомости выдачи заработной платы рабопIикам.

6.з. Лица, ПОл)пIившие свидетельство о присуждении образовательного гранта,
подают зtulвление о приеме в укЕванное в свидетельстве высшее учебное
заведение и зачисляются в число студеЕтов приказом ректора высшего rIебного
заведения. Гражлане Республики Казахстан, поступающие на основе
государственного образовательного заказа, зtжлючaют договор об отработке не

менее трех лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

6.4. В университет на платЕое отделение зачисляются выпускЕики, имеюЩие Среднее,
техническое и профессионЕIльное ипи послесреднее образование (КРОМе

поступающих по родственным направлониям подготовки кадров высшего
образования, предусматривающих сокращеЕные сроки обучения), набравшие не

менее 50 ба-тlлов, а по области кПедагогические науки) - не менее 60 баллов, по

областИ образоваНия (ЗдраВоохранение и социальное обеспечение (медицина)> -

Ее менее 65 баллов, в том чиспе не менее 5-ти баллов - по истории Казахстана,
математической граI\,rотности, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 5-

ти баллов по каждому профильному предмету (творческому экзамену).

6.5. В университет на платное отделение зачисляются лица, имеющие техническое и

профессионаJIьное, послесреднее, высшее образование, поступающие по

родственным направлениям подготовки кадров высшего образовшrия,

предусматривающих сокраIценные сроки обучения, набравшие по результатам

Ент не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по

общепрофессионtLльЕой дисциплине и не менее 5-ти ба-тlлов по специальной

дисциплине (творческому экзамену) или рекомендованные к зачислеЕию по

итога}d сдачи вступительных экзамеIIов.

6.6. При зачислении Еа очную полную формУ обуrения абитуриенту может быть

предоставлена скидка по оплате за обучения на основ€lнии действующего
Положения о поряДке предоставлеЕия льгот (скидок) обучающимся на платной

основе Северо-казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева

6.7. Лица, имеющие междуЕародные сертификаты, подтверждающие владение

иностранным языком (анiлийским) в соответствии с общеевропейскими

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, по желtlнию

освобождаются от сдачи профильного продмета или специаJIьной дисциплины
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"Иностранный язык (английский)" по английскому языку: Test of Englishas а

Foreign Language Institutional Testing Рrоgrаmm (Тест ов Инглиrrl €в а Форин
Лангулж Инститьюшнtul Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - не
менее 3 l0 баллов), Test of English as а Foreign Language Institutional Testing
Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Ланryдж Инститьюшнiш Тестинг црограм)
Internet-based Test (Интернет бейзид TecT)_(TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ),
пороговый ба_тlл - не менее 79), (TOEFL (ТОИФЛ) пороговый балл -не менее 5б7
ба.плов), International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш
Лангулж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл - не менее 6.0).

Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному языку
(английский), указанные в настоящем пункте, при подаче заjIвления для rIастия в
конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета, а также при зачислении в ВУЗ
на платной основе засчитывается 40 баллов для выпускников организаций
среднего или технического и профессионtulьного или послесреднего образования;
50 баллов - дпя поступающих по образовательным программам,
предусматривающим сокращенные сроки обучения.

6.8. Прием в Университет лиц, имеющих техническое и профессионtulьное или
послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего звенаl' или

"прикладной бакаrrавр", высшее образование по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, поступающих на платное обучение осуществляется приемными
комиссиями оВПо.
Форма проведения вступительных экзаменов разрабатывается Университетом.

6,9. Зачисление иностранных граждан на обучение в университете на платной основе
осуществляется по результатам собеседования, в соответствии с академическим
каJIендарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.

В приемную комиссию университета иностранные граждане к заJIвлению о

приеме прилагают:

1) мотивационное письмо
2) подлинник документа об образовании;
З) приложение к документу об образовании/транскрипт (подлинник) с напичием
следующей информации: учебньтх дисциплин, полrIенных итоговых оценок,

других составляющих учебного процесса (рейтинг по Biologe, English, Chemestry
не менее 60%);
4) нотариаJIьно засвидетельствованный перевод документа об обраЗОВаНИИ И

приложения к нему на государственный иlплп русский язык;
5) справку о приеме на процедуру признания и нострификации документов об

образовании (при на;rичии);
6) нотариально засвидетельствованнzuI копию документа, удостоверяющего
личность абитуриента, с переводом на государственный иlпли русСкий язык;

7) копию лицензии учебного заведения или свидетельства об аккредитации

учебного заведония, выдавшего документ об образовании, за исключением

документов государственного образца об основном среднем, общем среднем

образовании, заверенные печатью учебного заведения;

s) нотари{rпьно засвидетельствованный перевод медицинского заключения о

состоянии здоровья, подтверждающее возможность обучения в условиях климата

рк и соответствующих учреждениях образования, завереннОе офиuиа:lьныМ

органом здравоохранения страны, направляющей кандидата на учебу в РК (при
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IIаJIичии направлении на учебу в университет);
9) медицинскую справку Форма 086/у;
10) медициIIские справки о психическом здоровье, отсутствии инфекционных
заболеваний и противопоказtший к обучению в медицинском ВУЗе, заверенное
официальным оргшIом здравоохрЕlнения направJIяющей страны; справка об
отсутствии ВИЧ-инфекции, завереннаrI официальным органом здравоохранения
направляющеЙ страны (для поступающих на образовательную программу <Общая
медицина));
l 1) информацию о прививках;
12) 10 фотографий размером 3х4.

В слrIае предоставления иностранным граждаЕиIIом сведений, не
соотвествующих дойствительности, вуз вправе возвратить ему документы и
отчислить из университета без возврата внесенных денежньIх средств.

После зачислеЕия иностраного грЕDкдаЕина в СКГУ им. М. Козыбаева,
ответственному лицу компании, осуществляющей привоз иностранных граждан
для обуrения, необходимо в течение 30 рабочих дней оргаIIизовать процедуру
признания и нострификации докуIuентов об образовании всех зачисленных лиц.
,Щанная процедура может проводиться абитуриентом саN{остоятельно.

Зачисление по областям образования кПедагогические науки) и
кЗдравоохранение и социальное обеспечение (медицина)> проводится с rrетом
РеЗУЛЬТаТОВ СПеЦИЕlЛЬНОГО ЭКЗаI\,lеНа.

Лица, не набравшие пороговый балл, установлеIIный в пуIIктах 26,27 настоящих
Правил приема (по результатаI\,1 ЕНТ), зачисJIяются в уIIиверситет по очной форме
обучения на платной основе до завершения первого академического периода.

Зачисление в университет проводится раздельно по образовательным программап{
высшего образования и языковым отделеЕиям.

зачисление на образовательные прогрtlп,lмы высшего образов€lния, для которых
установлены творческие экз€ll\dены, проводится с учетом баллов по этим
экзаменам, за исключением поступtлющих по родственным направлениям
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные
сроки обуrения.

.Щокументы об образовtIнии, вьцанные зарубежными орг{rнизациями образования,
проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке
Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого)
академического периода обучения.

В период с l0 по 25 августа кzrпендарного года издается прикtв о зачиспении в
состав студентов, который доводится до сведения абитуриентов.

Зачисление в интернатуру и формирование групп осуществляется на основании
прика:}а ректора уIIиверситета, с предоставлеIIием в Министерство
здравоохранения Республики Казахстан копии приказа о зачислеЕии в

интернатуру.
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Правила прпема на обучение по образовательным программам
магистратуры/докторантуры

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
7.|. Прием в магистратуру/докторантуру СКГУ им. М. Козыбаева осуществляется на

конкурсноЙ основе по результатап4 комплексного тестирования (далее - КТ) или
вступитепьных экзtlil{енов претендеЕтов, освоивших профессионЕUIьные учебные
прогрtл^лмы высшего/послевузовского образования.

7.2. Иностранные гра)кдане принимаются в магистратуру/докторантуру принимt}ются
на платноЙ основе. Получение иностранцами на конкурсноЙ основе в
соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного
послевузовского образования определяется международIIыми договорt}ми РК, за
исключением стипендиапьной программы магистратуры.

7.3, Прием инострtlнньD( грilкдаЕ на платной основе осуществляется по результатам
собеседовЕlния, проводимого приемной комиссией в течение ка.лендарного года.
Зачисление иностранных граждаII осуществляется в соответствии с
академическим календарем за 5 (пять) днеЙ о начала следующего акадомического
периода.

7.4. ,Щокументы, вьцЕlнные иностранными организациями образования, признаются
или нострифицируются в установленном законодательством порядке в
соответствии с Правилами признания и нострификации документов об
образовании, утвержденными прика}ом Министра образования и Еауки РК от l0
января 2008 года Ns8.

1.5. Прием зzLявлений, поступающих в магистратуру/докторантуру, проводится в
период с 3 июля по 25 июля календарного года через иrrформациоЕную систему.
КТ, вступительные экзапdены по группtlп{ образовательных программ проводятся с
8 по 16 августа календарного года, зачисление - до 28 августа календарного года.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ И ПРОВЕДЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

8.1. В магистратуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные
програп,rмы высшего образования.

8.2. ,Щокументы на поступлеЕие в магистратуру и докторЕtнтуру принимaются только
при наJIичии соответствующих пререквизитов, освоенных претендентаI\,lи на
предшествующем уровIIе образования. Перечень пререквизитов для каждой
специаJIьности угверждается учебно-методическим советом университета.

8.3. Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования пререквизиты,
необходимые для успешного освоеtIия образовательных прогрtlмм
магистратуры/докторантуры, допускаются к подаче документов с условием
предварительного освоения необходимьж дисциплин на платной основе после
прохождения вступительных экзаменов.

8.4. Лица, поступающие в магистратуру, подают в Приемную комиссию УниВеРСИТеТа
следующие документы:
1) зitявление установленной формы в соответствии с Правилами проВедения
КТ;
2) документ о высшем образовании с приложением (подлинник, при подаче

8
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документов в приемную комиссию);

3) копиюдокументqудостоверяющеголичность;
4) шесть фотографий размером 3х4;

5) медицинскую справку формы Ne 086-У;

6) копию сертификата о сдаче теста по прогрttшlмам, указанным в п.8.8-8.11
(если имеется);

Вместе с копиями документов, указаIIных в настоящем пункте предоставляется
оригинал для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После
проведении сверки оригинtллы возвраIцаются.

8.5. Лица, поступающие в магистратуру, сдtlют КТ, вкJIючающее тест по
иностранному языку (по выбору zlнглийский, французский, немецкий) тест по
профилю групп образовательных програIvIм, тест на определеIIие готовЕости к
обуrению по выбору на казЕIхском или русском языке.

8.6. Лица, поступtlющие в магистратуру с английским языком обуrения, сдают КТ,
включaющее тест по профилю групп образовательных программ на ангпийском
языке и тест на определение готовIIости к обучению по выбору на казахском или

русском, или аЕглийском языке.

8.7. КТ проводится НациональЕым центром тестироваЕия Министерства образования
и науки Республики Казахстан в пунктах проведеЕия КТ, определяемых
Министерством образоваЕия и науки Республики Казахстан (далее - МОН РК). По

результатам КТ вьцается сертификат. Пересдача вступительных (творческих)
экзаI\dенов и КТ в год их сдачи Ее допускается. Проведение КТ осуществляется в
соответствии с Правилами, утвержденными уполномочеIIным органом в области
образования.

8.8. Лица, имеющие международIIые сертификаты, подтверждающие владение
иностраЕным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по
иностранному языку КТ в магистратуру по следующим языкам:

английский язык: Test of English as а Foroign Language Institutional Testing
Рrоgrаmm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг
программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - не менее 460 баллов), Test of
English as а Fоrеigп Language Institutional Testing Рrоgrаmm (Тест ов Инглиш аз а

Форин Лангудж ИнститьюшнаJI Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл - не менее 87),

(TQEFL (тоЙФD пороговый балл - не меЕее 560 баллов), Test of English as а
Foreign Language Paper-based testing (TOEFL РВТ (Тест ов Инглиш аз а Форин

Лангiдж,rrйrr.р бэйсед тэстинг)) пороговый балл - не менее 513, Test of English
as а Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов Инглиш аз а

Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) - пороговый балл - не меЕее 513),

International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж

ТестС СистеМ (IELTS (дЙлтс), пороговЫй балл - не менее 5.5);

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuеr den Hochschulz|tgang (дойче

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулчуган) (DSH, Niveau СllУРОВеНЬ С1), TestDaF-

Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau CllypoBeHb С1);

французский язык: Test de Frапзаis InternationalTм -ТесТ де франсЭ
ИнтернасиоIIаJIь (TFI (тФи) - не Еиже уровня Bl по секциям чтения и

аудирования), Diplome d'Etudes еп Langue frапзаisе - ,Щиплом дэтюд ан
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровеIIь В2), Diplome Approfondi de

Langue frапзаisе - ,Щиплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ),

уровень С1), Test de connaissance du frапзаis - Тест де коЕнэссанс дю франсэ
(ТСF (ТСФ) - не менее 400 баллов).

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных rrрограмм
областей образования (Педагогические науки)), <Естественные Еауки,
математика и статистика>>, <Информационно-коммуникационные технологии)),
кИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслиD, а также направлениЙ
подготовки кадров кГуманитарные Еауки), (Социальные науки), кБизнес и

управление) освобождЕлются от КТ в магистратуру с казахским или русским
языками обучения при нzulичии международного сертификата о сдаче
стандартизировЕlнного теста Graduate Record Examinations ( грэдУэйт рекорд
экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 2 к Типовым правилам-2.

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных прогрЕlпdм

областей образования кПедагогические Еауки>, <Естественные науки,
математика и статистикаD, кИнформационЕо-коммуникационные техЕологии),
кИнженерные, обрабатывающие и строительные отрасли), а также направлениЙ
подготовки кадров кГуманитарные науки), (Социальные науки), кБизнес и

управление) освобождаются от КТ в магистратуру с английским языком
обучения при нtulичии международного сертификата о сдаче
стандартизированного теста Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорД
экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 3 к Типовым правилам-2.

Лица, поступtlющие в магистратуру на группы образовательЕых программ
направления подготовки кадров кБизнес и управление) освобождаются от КТ в
магистратуру с кff!ахским или русским языками обуrения при н{IJIиЧИИ

международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate
Management Admission Test (грэдуэйт мэнэджмент адмишен тест) GMAT с

баллами согласно приложеЕию 4 к Типовым правилам-2.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проВеряюТся
приемными комиссиями Овпо.
Поступающие в магистратуру в змвлении указывtlют одну группу
образовательных программ и до 3-х (трех) ОВПО.

экзамен по арабскому языку по группам образовательных программ
послевузовского образования, связанный с подготовкой кадров по

исламоведеЕию, проводится в письменной форме экзаменационной комиссией
овпо по согласованию с Мон Рк.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И
ЭКЗАМЕНОВ В ДОКТОРАНТУРУ

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

в доктораrrтуру принимаются лица, имеющие академическую степень магистра и

стаж работы Ile меное 1 года.

Прием в докторЕlIIтуру проводится в два этапа: предварительны_й отбор и

вступительные u*aurё""r. Сроки проведения предварительного отбора - с 1

февраля по 3l мм к.шендарного года. Предварительный отбор проводится на

факультетах/институте/школе медицины. По результатам предварительного

отбора деканом делается вывод о соответствии претендента требованиям правил

,rр"Йu пlплП его преимуществ, при наличии коЕкурса. Результаты
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предварительного отбора доводятся до претендентов IIа позже 3l мая
ка"пеЕдарного года. По результататм предварительного отбора оформляется
допуск/не допусК претендеНтов К вступитеЛьныМ экзаменtll\,l в докторантуру.

9.з. Лица, поступaющие в докторантуру, подают в овпО и (или) через
иЕформационную систему спедующие докуý[енты:
l) заявление (в произвольной форме);
2) копию документ4 удостоверяющего личность;
3) докумеЕт об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную

комиссию);
4) международный сертификат, подтверждающий владение иfiострtlнным

языком в соответствии с общеевропейскими компетеЕциями (стандартами)
владеЕия иЕострЕlнным языком;

5) медициЕскую справку формы 08б-У, утвержденную прика:lом Jф 907;
6) шесть фотографий размером 3х4 сilIтиметра;
7) личный листок по учету кадров или иной докр[ент, подтверждающий

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) СПИСОК наrIньгх и Еаучно-методических работ (в случае их на.ltичия);
ВМеСТе С копиями документов, укtванных в настоящем пункте,
ПРедоставляются их оригиЕaлы для сверки, проводимой в присутствии
ПОСТУПаЮЩего. После проведения сверки оригиналы документов возвращаются.
ПРИ предоставлении неполIIого перечня документов, указанных в пункте 9.2
НаСТОящих Правил приема, приемная комиссия не принимает документы от
поступающих.

9.4. ПОСтУпающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты,
ПОДтВерждающие владение иностраIIЕым языком в соответствии с
Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком:

англиЙский язык: Test of English as а Foreign Language Institutional Testing
Рrоgrаmm -Тест ов Инглиш аз а Форин Лангулж ИнститьюшнаJI Тестинг
програ},rм (TOEFL ITP GОЙФЛ АЙТИПИ) - не менее 152 баллов); Test of
English as а Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а
Форин Лангудж ИнститьюшЕал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл - не менее 49-50,
(TOEFL (ТОЙФЛ) пороговый балл - не менее 475 баллов); Test of English as а
Foreign Language Paper-based testing (TOEFL РВТ (Тест ов Инглиш аз а Форин
Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) пороговый балл - не меЕее 477; Test ofEnglish
as а Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов Инглиш аз а
Форин Лангулж пэйпер деливерэд тэстинг)) - пороговый балл - не менее 477,
International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж
Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл - Ее менее 4.5);

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (дойче
щпрaхпрюфун фюр дейн хохшулчуган) (DSH, Niveau Сllуровень С1), TestDaF-
Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau С l/ypoBeHb С1);

французский язык: Test de Frапзаis InternationalTм - Тест де
франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) - не ниже уровня В1 по секциям чтения
и аудирования); Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе - .Щиплом дэтюд ан
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9.I4.

9.1 5.

Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень В2), Diplome Approfondi de
Langue frапзаisе - ,Щиплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ),
Уровень С1); Test de connaissance du frапзаis - Тест де коннэссанс дю франсэ
(ТСF (ТСФ) - не менее 400 баллов).

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приомными комиссиями ОВПО.
Лица, претендующие на обучение в магистратуре/докторантуре по
государственЕому образовательному закшу в рамках целевой подготовки,
дополнительЕо представляют в приемную комиссию направление от
организации, которой выделено целевое место.

Вступительный экзамеЕ по группам образовательных программ докторантуры
проВодится в письменноЙ форме. При этом, поступающиЙ сдает вступительныЙ
Экзамен по группе образовательных прогрtлмм докторантуры топько в ОВПО, в
которыЙ поступает.Пересдача вступительЕых экзаменов в год их сдачи не
допускается.
На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру создаются
экзаменациоЕные комиссии по группам образовательных программ.
.Щопускается создание одной экзамеЕационной комиссии по родственным
IIаправлеIrиям подготовки кадров.

Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ
формируются из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников,
имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора
философии (PhD) по соответствующему профилю.

Состав экзаменационЕых комиссий с укtванием их председателей утверждается
приказом ректора.
Программы проведения вступительных экзаменов по группам образовательных
программ разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются
председателем приемной комиссии.

Расписание вступительЕых экзаменов по группам образоватепьных программ
(форма проведения экзамена, дата, время и место проведеЕия, консультации)
утверждается председатолем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих за З (три) дня до начала вступительного экзамена,

Вступительные экзЕlп{ены по группам образовательных программ проводятся в
аудиториях (помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.

Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью оценок и
протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются
ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для
объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и
всеми присутствующими членtlми комиссии.

ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех) календарных
дней после завершения вступительного экзамеЕа по группам образовательных
програ},rм предстtlвляют в уполномоченный орган в области образования
итоговый отчет по организации и проведению вступительного экзЕlп{ена в
произвольной форме, а также копии приказов об итогах вступительного
экзамена.

Лица, поступающие на группы образовательных програпdм областей образования
<<Педагогические науки), <<Естественные науки, математика и статистика)),
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кИнформационно-коммуникационные технологии)), (Инженерные,
ОбРабатывающие и строительные отрасли)), а также направлений подготовки
кадров (Гуманитарные науки)), <СоциальЕые науки>, (Бизнес и управление>
ОСВОбожДаются от вступительных экзtlпilенов в докторантуру при нtlJIичии
МеЖДУнаРодНого сертификата о сдаче стаIIдартизироваIIного теста Graduate
Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE с баллами согласно
приложению 5 к Типовым правилам-2.

ПоДлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приемными комиссиями Овпо.

10. рАБотА АпЕлляционных комиссиЙ
РК график проведения вступительньrх экзапdенов по группам образовательных
прогрtlп{м докторtштуры утверждается за двадцать календарных дней до
проведения вступительных экзаменов и направляется в МОН РК.

,Щля рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатап{и вступительных
ЭКЗаменоВ и КТ со3даются Республиканскм комиссия по рассмотрению
апелляциЙ при МОН РК и апелляционные комиссии в каждом пункте проведения
кт.
Председатель апелляционной комиссии в пункте проведения КТ утверждается
прика:}ом МОН РК.

Состав апелJшционной комиссии вуза утверждается приказом председателя
приемной комиссии.

Апелляционнulя комиссия принимает и рассматривает зttявлеIIия от лиц,
поступЕlющих в мiгистратуру, резидентуру, докторЕlнтуру, по содержанию
экз{rменационньIх материалов и техЕическим причиЕам.

АпелляциоIIнЕtя комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу,
апеллирующему результаты вступительного (творческого) экзапdена или КТ по
группам образовательных программ послевузовского образования.

Результаты рассмотрения tшелляции КТ для обуrения в магистратуре,
передаrотЬя ЕшелляционноЙ комиссиеЙ в Республиканскую апелляционную
комиссию.

РеспубликанскаlI апелляциоЕная комиссия рассматривает обоснованность
предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления
предложеЕия апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов
лицу, апеллирующему результаты КТ дJIя обучения в магистратуре.

Заявление на tшелляцию подается на имя председателя апелJIяционной комиссии
лицом, поступzlющим в магистратуру, резидентуру, докторантуру. Заявления по
содержанию экзамеЕационньIх материiLлов и по техническим причинам
rrринимаются до 13.00 часов следующего дня rrосле объявления результатов КТ,
вступительЕых (творческих) экзаменов и рассматриваются апелляционной
комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления.

Результаты КТ, вступительньfх экзаменов объявляются в день их проведения.

Дпелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В
случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление на
апелJIяцию не рассматриваотся.
При рассмотрении зttявления tlпелJIяционной комиссией, лицо, под€tвшее
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апелляцию, предоставляет докуIиент, удостоверяющий личность.

10.13. Решения апелJIяционными комиссиями принимЕlются большинством гопосов от
общего числа членов комиссии. В слуrае равенства голосов голос председателя
комиссии является решающим. Работа апелляциоЕных комиссий оформляется
протоколом, подписанным предСедатеЛеМ И ВСеМИ ЧЛеНаIчlИ КОМИССИИ.

11. порядОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ/ДОКТОРАНТУРУ

11.1.

l|.2.

1 1.3.

1 1.4.

1 1.5.

1 1.6.

lI.7.

Зачисление лиц в магистратуру осуществляется по итогtlм КТ в соответствии со
Шкалой l50-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с казахским или

русским языком обучения согласно приложению б к Типовым правилам-2 (далее
- приложение б): не менее 75 баллов (50 баллов на платноЙ основе), в том числе
по иностранному языку не менее 25 баллов, по профилю группы
образовательных программ: с выбором одного правильного ответа - не менее 7

баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов - не менее 7

баллов, по тесту на определение готовности к обучению - не меЕее 7 баллов.

Зачисление лиц в магистратуру с английским языком обучения осуществляется
по итогtllvl КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в
магистратуру с английским языком обучения согласно приложению 7 к
Типовым правилам-2 (далее - приложение 7): Ее менее 25 баллов, в том числе по
тесту на определение готовности к обучеЕию - не менее 7 баллов, по профилю
группы образовательных прогрЕlмм: с выбором одного правильЕого ответа - не
менее 8 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов - IIе

менее 10 ба-тrлов.

Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе международного
сертификата, подтверждающего владеЕие иностранЕым языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владеЕия иЕостранным
языком и по итогам вступительЕого экзамена по профилю группы
образовательных прогрaмм докторантуры и набравших не менее 50 баллов из
возможньIх 100 баллов.

На обучеЕие по государственному образовательному заказу на конкурсноЙ
основе зачисляются лица, набравшие Еаивысшие баллы по КТ
1) для научно-педагогической и профильной магистратуры с казахским или

русским языком обучения, в том числе по группам образовательных програI\,Iм,

требующих творческой подготовки - не менее 75 баллов в соответствии с

приложением 6;

2) для магистратуры с английским языком обучения - не менее 50 баллОВ В

соответствии с приложением 7;

лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку
(английский, французский, немецкий), указанных в пункте 9.З настоящих
Правил приемq засчитывается 50 баллов.

на обучение в докторантуре по государственIIому образовательному заказу на

конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену -
не менее 75 баллов.

в случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право

при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую
оценку по профилю группы образоватольной программы. Затем учитываются
научные достижения, соответствующие профилю образовательной пРОГРаММЫ:

Тар].rакrарды 9згерry
изI.tенение пунктов
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1 1.8.

научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях;

свидетельства о научЕых разработках; сертификаты о присуждении научных

стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и

конкурсах.

в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению

приема, а также копии прикtвов о зачислеЕии в магистратуру, резидентуру и

докторантуру по государственному образовательному заказу.

12.|.

12.2.

l2.3.

|2.4.

l2.5.

12.6.

l2.7.

12.8.

12. отвЕтствЕнность учАстников
Ректором вуза утверждается индикативный плalн приема на текущиЙ год на

основании анаJIиза контингента, набора прошлого года и выпуска тезущего года,

представленного руководителеем студенческого отдела,

щеканы факультетов определяют образовательные программы, по которым

осуществляется набор в текущем году, вносят изменения по перечню программ,

формам обучения, noury набора в период работы пК для формирования
полнокомплектных учебных групu.

ответственный секретарь пк организует прием документов от

абитуриентов/претендентов и процесс их зачисления в состав обучающихся

университета, руководствуясь типовыми правилами приема в вуз, инструкциями

мон Рк, настоящими Правилами и планами по приему,

заведующими кафедрами несут отвественность за своевременность

предоставления программ всех видоВ экзall\,{енов, состава экзаменационных и

апелляционных комиссиий, сроков и места проведения экзаменов.

технический секретарь Пк несет отвественность за достоверность сведений,

представленньIх " борr"руемых документах: базы данных Ент, конкурса на

присуждение государственных образовательных грантов, прик{вах о зачислении,

модуле электронного ректората <дбитуриент), полноту и правильность

формирования дела студента, заполнения всех типов договоров, На основании

полученных данных фор*"руa, представление на зачисление абитуриентов,

заполненный договор на предоставление образовательных услуг визируется

техническим секретарем Пк.

по итогам работы Пк отвественный секретать формирует отчет об итогах приема

абитуриентов/претендентов в состав обучающихся университета для утверждения

его н; Ученом Совете и в дальнейшем направпяет в мон рк.

после издания прикrLза о зачислении обучающихся, технический секретарь

передает личные дела сотруднику студеЕческого отдела по акту приема-передачи,

который визируется:

техническим секретарем;

сотрудником студенческого отдела;

ответствеIIным секретарем приемной комиссии,

все участники процесса несут ответственность за своевременность и

добросовестность исполЕения своих обязанностей согласно ,Щолжностным

инструкциям/инструкции технического секретаря
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12.8.1. Обязанности председателя приемной комшссии

l) Руководит деятельностью приемЕой комиссий.
2) Руководит разработкой нормативных документов университета,
регламентирующих деятельность приемной комиссии.
3) Несет ответственность за соблюдение (правил приема> И Других
нормативных документов по формированию контингента студентов.
4) Определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивilющих
проведение приема, лично контропирует взаимодеЙствие всех служб, связанных с

приемом.
5) Распределяет обязанности между членами приемной комиссии.
6) Утверждает расписание творческих, специtlльньгх, вступительных эКзаменоВ

в бакалавриате, докторантуре.
7) Осуществляет общее руководство работой предметных экзаменационных и

апелляционных комиссий.
8) Проводит прием граждан по вопросам поступления в уIIиверситет.

12.8.2. Обязанности заместителя председателя приемной комисспи

1) Организует и контролирует подбор кандидатур и представляет на

утверждение состав предметных комиссий.
2) Организует разработку нормативньIх докр(ентов университета,

регламентирующих деятельность приемной комиссии.
3) Организует и контролирует подготовку заданий на вступительные экзамены
всех форм.
4) Является ответственным от администрации университета за организацию
Пункта приема ЕНТ при университете.
5) Организует при необходимости привлечение в установленном порядке к
проведению специtLльных и творческих экзilменов представителей общественных

организаций и Сми.
6) Организует изrIение членами приемной и предметных комиссиЙ нормативно-

правовых документов по приему.
1) Определяет перечень аудиториЙ для проведения вступительных экзамеЕов,

8) Участвует в собеседованиях с абитуриентами.
9) Руководит работой выездных предметных экЗttIvlенационЕьtх комиссий.
l0) Руководит проведением шифровки и дешифровки письменных

экзаменационных работ поступающих.

12.8.3. обязанностп ответственного секретаря приемпой комиссии

1) Готовит проекты приказов, касающихся организации и проведеЕия приема,

готовит проекты материапов, регламентирующих работу приемной комиссии,

2) Разрабатывает проект правил приема.
3) Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии,
4) Ведет протоколы заседаний приемной комиссии,
5) Органиiует учебу и инструктаж технических секретарей приемной

комиссии, саll-центра и дежурных Ппс для оказания консультативной помощи

абитуриентам.
б) korrrpon"py..r правильность оформления документов абитуриентов и

ведение регистрационных журналов.
7) Организует подготовку бланков документации приемной комиссии,

8) Ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по
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вопросу приема.
9) Готовит к публикации справочно-информационные материЕuIы о СКГУ им.
М. Козыбаева. Организует информационную работу приемной комиссии п

ршрабатывает план профориентационной работы в школах, колледжах и на
предприятиях.
10) По поручению председателя приемной комиссии осуществляет оперативное

управление службами, обеспечивающими работу приемной комиссии.
11)Обеспечивает организованное проведение вступительных экзаменов,
консультаций, апелляций, шифровки и дешифровки письменных
экзаменационных работ поступающих абитуриеЕтов. Организует рtвмещение
экзаменационных групп по аудиториям.
12) Контролирует правильность оформления личных дел поступающих
абитуриентов.
l3) Организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и
оборудованием помещений для работы приемной комиссии, аудиторий для
проведения вступительных экзаменов консультаций.
l4) Обеспечивает сохранность документов и имущества приемноЙ комиссии.
15) Готовит отчет приемной комиссии.

12.8.4. Обязанностп члена приемной комиссип от факультета (Щекан

факультета)
1) Вносит предложония о составе предметных вступительных и апелляционных
комиссий.
2) Вносит предложения по перечню Образовательных программ, на которые
осуществляется приём в университет.
3) Работает под руководством ответственного секретаря приемноЙ комиссии.
4) Обеспечивает качественную работу технических секретарей факультета.
5) Координирует работу технических секретарей факультета по формированию
полнокомплекных групп в соответствии с нормативIIо-правовыми актами,

регламентирующими приём в вузы РК.
6) Проводит инструктаж техсекретарей факультета и постоянныЙ контролЬ За иХ

работоЙ.
7) Проводит личную беседу с абитуриентами, поступающим на факультет,
8) Тщательно знакомиться с документаtidи абитуриентов, устанавливает их
подлинность, соответствие требованиям (Правил приема)).

9) Несет личную ответственность за правильность приема и оформление

документов, а также за их сохранность.
l0) Контролирует оформление личных дел абитурионтов.
l 1) Осуществляет контроль за rrравильностью оформления экзаменационных
листов абитуриентов.
l 2) Солействует организоВаIIномУ проведению вступительных экзаменов.
13) Участвует в подготовке материалов для проведения зачисления.
1 4) Обеспечивает сохранность документов абитуриентов.
15) КонтРолируеТ подготовКу и сдачУ личных дел студентов в студенческий
отдел университета.

12.8.5. Обязанности технпческого секретаря приемной комиссии

1) Работает под руководством секретаря комиссии ПК и декана факультета.
2) Оказывает абитуриентам помощь при оформлении зzuIвлений.

3) Оформляет документы личньtх дел абитуриентов.



Басылы1,1: Yшiншi
Издание: ТретьеТар].lактарды ФгертY

Пзшенение пунктов
скмУатындвFы!t.Козыбаев

козыбаевамин.скгу 39 беттitt 40
Стр. 39 из 4Оскl{у IHK 92

внд скгу 92докYйент

12.8.6. Обязанности председателя предметной комшссии

1) Участвует в подборе составапредметньтх комиссий,

2) вносит предi'ожЪния о форr"ро"u""" критериев оценки ответов

абитуриентов при проведении вступительных экзаменов,

3) Разрабатывает методическую литературу для абитуриентов по подготовке к

вступительным экзаменам,
4)УчаствУетВопераТиВномрешенииспорныхВопросоВпопредметУВоВремя

комиссии.
6) Обеспечивает
7) Обеспечивает
университета.

проведения экзаменов,
5i Проводит инстуктаж преподавателей перед

экзамеIIов.
6) Готовит отчет о проведеЕии вступительных

комиссией.

сохранность документов абитуриентов,

подготовку и сдачу личных дел студентов в студенческий отдел

началом вступительных

экзаменов предметной

|2.8.1. Обязанности председателя апелляционной комиссип

1)КонтролирУетпраВильностьоценокВэкзаменационньIхВедоМостях'при
необходимости сверяет их с оценками в работах,

2) Совместно с председателями предметных комиссий участвует в рассмотрении

спорных вопросов.
3)НесетпичнУюотВетстВенносТьЗапраВипьностьоформлениязаяВлеНИЯИ
актов апелляций.

13. порядок внЕсЕния ИЗМЕНЕНИЙ И до.полнЕниЙ

13.1. Порядок утверждения изменений и дополнений к даЕным Правилам определен

процедурой про скгу 40 1 - 1 7 Внутренняя нормативнtlя докуil[ентация,

|3.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данных Правил

осуществляют Ученый совет, ректорат, факультеты/институт, кафедры и

структурные подразделения, задействованные в исполнении Правил,

13.3. Внесение изменений в Правила осуществляется на основании приказа Ректора

Университета.

КYРАСТЫРАЛГАIУ
РАЗРАБОТАНО:

(К жауапты хатшысь/
Ответственный секретарь ПК

кЕлIсшдU
СОГJIАСОВАIIО:

Бiрiншi проректор/
Первый проректор

И. Голодова

Е. Исакаев

норl.tативный
KYr(aT

/",Г-



1.1.(озыбаев атыrrдзгы G(ItlY
cKl'y ии. Itl. козыбаева

Тармацrарды еrгерту
Изменение прrктов

Басылыtll: Ytлiнlлi
Издание: Третье

Itцкi норrrативтiк KUr(aT
Вrrутренний нориативный докуuент

cкl.|y IHK 92
внд скгу 92

40 беттiц 40
Стр. lЦl из 40

АС женiндегi проректордыц м.а/
И.о.проректора по АВ

ССИД директоры/
.Щиректор ДСКИ

ЭЖжЩЩ директорьI/
,,Щиректор ДЭПФ

ЗБ жетекшесi/
Руковрдитель ЮО

а2
ffi/,

Ж. Та;lаспаева

М. ПогребицкшI

л. Сейтимбетова

Л. Кудрицкая


