
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
ШЫМКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
 

 

 

П Р А В И Л А 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШЫМКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымкент  2016 



 

 

Правила приема на обучение по образовательной программе высшего 

образования в Шымкентский университет. – Шымкент: Шымкентский 

университет, 2016. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

Настоящие Правила составлены на основании «Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего образования», утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111 (учтены 

изменения и дополнения, внесенные постановлением ПП РК от 14 июля 

2016 года № 405) и определяют порядок приема в Шымкентский 

университет на обучение по образовательной программе бакалавриата. 

Предназначены для лиц, поступающих на обучение в бакалавриат 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждены и утверждены Ученым советом университета (протокол № 1 

от 28 августа 2016 года). 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1. В Шымкентский университет (далее – ШУ) на обучение по 

образовательной программе высшего образования, принимаются лица, 

имеющие общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее и 

высшее образование. 

2. Прием лиц, поступающих в университет, осуществляется посредством 

оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

3. Прием лиц, поступающих в университет осуществляется по их 

заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата, 

выданного по результатам единого национального тестирования (далее – 

ЕНТ) или комплексного тестирования. 

4. Комплексное тестирование проводится для выпускников организаций 

общего среднего образования прошлых лет, выпускников технических и 

профессиональных организаций образования, выпускников 

общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного 

обмена школьников за рубежом, выпускников общеобразовательных школ, 

не принявших участие в ЕНТ, выпускников общеобразовательных школ с не 

казахским и не русским языками обучения, выпускников республиканских 

музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные 

заведения за рубежом. 

5. Для участников ЕНТ, не набравших пороговый балл, равный 50-ти 

баллам, участников с аннулированными результатами и лиц, не принявших 

участие в ЕНТ, за исключением тех, кто итоговую аттестацию в 

организациях общего среднего образования сдал в форме государственного 

выпускного экзамена, повторно проводится ЕНТ для зачисления в 

университет на платной основе. 

6. Для участников комплексного тестирования, не набравших пороговый 

балл равный 50-ти баллам, участников с аннулированными результатами и 

лиц, сдавших итоговую аттестацию в организациях общего среднего 

образования в форме государственного выпускного экзамена, но не 

принявших участие в комплексном тестировании в год завершения 

обучения, повторно проводится комплексное тестирование для зачисления в 

университет на платной основе. 

7. Университет может зачислить на платной основе лиц, не набравших 

пороговый балл по результатам ЕНТ или комплексного тестирования, 

предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящих Правил. 



 

 

Для данных лиц проводятся ЕНТ или комплексное тестирование по 

завершению первого академического периода обучения в университете. 

Лица, не набравшие пороговый балл по итогам данного ЕНТ или 

комплексного тестирования подлежат отчислению из университета. 

8. Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее 

образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по 

сокращенным срокам на платной основе осуществляется по результатам 

комплексного тестирования. Перечень родственных специальностей 

утверждается Министерством образования и науки. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные 

сроки на платной основе осуществляется приемной комиссией университета. 

9. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе 

осуществляется в виде собеседования, проводимого приемной комиссией 

университета. 

10. Прием на обучение по педагогическим специальностям, 

специальностям, требующим специальной или творческой подготовки, 

осуществляется с учетом результатов специальных или творческих 

экзаменов.  

 

2. Порядок проведения специального 

и творческого экзаменов 

11. Абитуриенты, поступающие на специальности, требующие 

творческой подготовки, сдают творческие экзамены, проводимые приемной 

комиссией университета.  

Для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, 

учитываются баллы по двум предметам тестирования: государственному 

или русскому языку, истории Казахстана. 

Абитуриенты, поступающие на педагогические специальности сдают 

специальный экзамен, проводимый приемной комиссией университета. 

12. Специальный экзамен при поступлении на педагогические 

специальности направлен на определение склонности абитуриентов к 

педагогической деятельности. 

13. Творческие экзамены направлены на выявление наличия творческих 

способностей у абитуриентов и личностных предпосылок к овладению 

профессией творческой направленности. 



 

 

14. Перечень специальностей, по которым проводятся специальные или 

творческие экзамены, устанавливается согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. 

15. Абитуриенты, поступающие на педагогические специальности сдают 

один специальный экзамен. 

16. Абитуриенты, поступающие на специальности, требующие 

творческой подготовки, сдают два творческих экзамена. 

17. Прием заявлений абитуриентов и проведение специального экзамена 

для поступления на педагогические специальности осуществляются в 

университете с 20 июня по 18 августа. 

18. Прием заявлений абитуриентов для сдачи творческого экзамена 

осуществляется в университете с 20 июня по 1 июля. 

Творческий экзамен проводится со 2 по 7 июля. 

19. Форма проведения специального и/или творческих экзаменов 

устанавливается в соответствии с приложением 2. 

20. Для организации и проведения специального и/или творческого 

экзамена создаются комиссии на период проведения экзамена. Комиссия 

создается приказом ректора университета, состоит из нечетного количества, 

включая ее председателя. Решение комиссии считается правомочным, если 

на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение 

комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

экзамене. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя 

является решающим.  

21. Расписание специального и/или творческого экзамена (форма 

проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации) 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее начала приема документов. 

22. Допуск абитуриента в аудиторию проведения специального и/или 

творческого экзамена осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

23. До начала специального и/или творческого экзамена абитуриентам 

выдается экзаменационный материал и объясняется порядок, 

предъявляемый к оформлению титульных листов, а также указываются 

время начала и окончания специального и/или творческого экзамена, время 

и место объявления результатов и подача заявления на апелляцию. 

24. Творческие экзамены оцениваются по 25-балльной системе, 

специальный экзамен – «допуск» / «не допуск». 



 

 

25. Лица, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не 

явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления по 

данной специальности не допускаются. 

26. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 

оценок, специального экзамена – ведомостью допуска, протоколом 

комиссии в произвольной форме и передаются ответственному секретарю 

для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается 

председателем и всеми присутствующими членами комиссии. 

27. Результаты специального и/или творческого экзамена объявляются в 

день проведения экзамена. 

28. В целях разрешения спорных вопросов по результатам специального 

и/или творческого экзамена, на период проведения экзаменов создается 

апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия создается приказом 

ректора. Комиссия состоит из нечетного количества, включая ее 

председателя. 

29. Заявление на апелляцию подается на имя председателя 

апелляционной комиссии лицом, сдавшим экзамен. Заявление принимается 

до 13 часов следующего дня после объявления результатов экзамена и 

рассматривается апелляционной комиссией в течение одного дня. 

30. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по 

апелляции о несогласии с результатами экзамена принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При 

равенстве голосов членов комиссии голос председателя является 

решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и всеми присутствующими членами 

комиссии. 

31. Университет, в течение пяти календарных дней, представляет в МОН 

РК итоговый отчет по организации и проведению специального и/или 

творческого экзамена в произвольной форме, а также копии приказов об 

итогах специального и/или творческого экзамена. 

 

3. Проведение комплексного тестирования 

32. Комплексное тестирование проводится в базовых вузах. 

33. Для участия в комплексном тестировании поступающий подает в 

приемную комиссию университета заявление на бланке установленного 

образца, аттестат об окончании общего среднего образования или диплом об 



 

 

окончании технического и профессионального, послесреднего образования 

(подлинник), квитанцию об оплате за проведение тестирования, две 

фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по форме 086-У, а также 

копию документа, удостоверяющего личность. 

34. Для участия в ЕНТ или комплексном тестировании, предусмотренных 

пунктами 5 и 6 настоящих Правил, абитуриент подает в приемную 

комиссию уиверситета заявление на бланке установленного образца, 

документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник), квитанцию об оплате за проведение 

тестирования, две фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по 

форме 086-У, копию документа, удостоверяющего личность, а также 

сертификат ЕНТ или комплексного тестирования (при его наличии). 

35. Для участия в ЕНТ или комплексном тестировании, предусмотренных 

пунктом 7 настоящих Правил, соответствующие лица подают в приемную 

комиссию университета заявление на бланке установленного образца, 

квитанцию об оплате за проведение тестирования. 

36. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании 

проводится приемной комиссией университета с 20 июня по 9 июля, в ЕНТ 

или комплексном тестировании, предусмотренных пунктом 5 и 6 настоящих 

Правил – с 1 по 8 августа, в ЕНТ или комплексном тестировании, 

предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил – с 5 по 12 января. 

37. Комплексное тестирование, предусмотренное пунктом 5 настоящих 

Правил, проводится с 17 по 23 июля. ЕНТ или комплексное тестирование, 

предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящих Правил, проводятся с 19 по 38 

августа. ЕНТ или комплексное тестирование, предусмотренные пунктом 7 

настоящих Правил, проводятся с 20 по 24 января. 

38. Комплексное тестирование проводится по желанию поступающих на 

казахском или русском языках в объеме учебных программ среднего 

образования по четырем предметам: государственному или русскому языку 

(язык обучения), истории Казахстана, математике, и предмету по выбору. 

Перечень специальностей с указанием предметов по выбору и 

профильных предметов ЕНТ и комплексного тестирования утверждается 

МОН РК. 

39. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. 

40. При проведении комплексного тестирования не допускается 

пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными 

материалами, списывать, заносить в аудиторию и использовать учебники, 



 

 

другую методическую литературу, мобильные средства связи (пейджер, 

сотовые телефоны). 

41. В случае нарушения абитуриентом пункта 40 настоящих Правил, 

представитель МОН составляет акт обнаружения запрещенных предметов и 

удаления претендента по форме, согласно приложению 3 к настоящим 

Правилам, и принимает решение об аннулировании результатов 

тестирования. 

42. В случае отказа абитуриентом сдать экзаменационные материалы для 

обработки по истечении отведенного времени на комплексное тестирование, 

представитель МОН составляет акт по форме согласно приложению 4 к 

настоящим Правилам. При этом результаты экзаменационного материала 

указанного лица не обрабатываются. 

43. Количество тестовых заданий по каждому предмету – 25. Правильный 

ответ на каждое тестовое задание оценивается одним баллом. 

44. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки 

результатов тестирования. 

45. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной 

комиссией в день его проведения. 

46. По результатам комплексного тестирования каждому участнику 

тестирования выписывается сертификат установленного образца, который 

выдается государственной комиссией в течение трех календарных дней 

после тестирования. 

47. Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами 

комплексного тестирования и/или содержанием тестовых заданий, на период 

проведения тестирования создаются Республиканская комиссия по 

рассмотрению апелляций и апелляционная комиссия в каждом базовом вузе. 

Председатель и состав Республиканской комиссии по рассмотрению 

апелляций утверждаются приказом Министра образования и науки. 

48. Председатель апелляционной комиссии базового вуза утверждается 

приказом МОН из числа ее членов, а состав – председателем госкомиссии по 

организации и проведению комплексного тестирования. 

49. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от 

участников тестирования по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам, вносит предложение в Республиканскую комиссию 

по рассмотрению апелляций о добавлении баллов лицу и информирует его 

об итогах апелляции. 



 

 

50. Заявление на апелляцию подается на имя председателя 

апелляционной комиссии лично участником тестирования. Заявления по 

содержанию тестовых заданий и по техническим причинам принимаются до 

13 часов следующего дня после объявления результатов комплексного 

тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в течение 

одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, пропуск на тестирование. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном 

порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его 

заявление на апелляцию не рассматривается. 

51. Решение по апелляции о несогласии с результатами тестирования 

принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. В 

случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписанным 

председателем и всеми членами комиссии. 

52. Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций 

рассматривает обоснованность предложении о добавлении баллов лицу 

апелляционными комиссиями базовых вузов и принимает решение. 

Решение принимается большинством голосов от общего числа членов 

комиссии и оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

все члены комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

 

4. Зачисление в университет 

53. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией 

университета с 10 по 28 августа. 

В приемную комиссию университета абитуриенты к заявлению о приеме 

прилагают документ об общем среднем, техническом и профессиональном, 

послесреднем или высшем образовании (подлинник), 6 фотокарточек 

размером 3x4, медицинскую справку формы 086-У, сертификат ЕНТ или 

комплексного тестирования, а также свидетельство о присуждении 

образовательного гранта (при его наличии). 

Лица, имеющие диплом о техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании и имеющие стаж работы по специальности не 

менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов: 

1) трудовую книжку; 



 

 

2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью 

организации (при его наличии); 

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности 

работника. 

Для зачисления в университет, в соответствии с пунктом 7 настоящих 

Правил, к заявлению в приемную комиссию университета прилагаются 

документы об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник), 6 фотокарточек размером 3x4, 

медицинскую справку формы 086-У, сертификат ЕНТ или комплексного 

тестирования. 

54. Обладатели свидетельств о присуждении образовательного гранта по 

творческим специальностям зачисляются в университет, в которых они 

сдавали специальные (творческие) экзамены. 

55. В университет на платное обучение зачисляются выпускники 

организаций общего среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, 

участники комплексного тестирования, набравшие по результатам 

тестирования не менее 50 баллов, по следующим предметам: 

государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, 

математике и предмету по выбору, в том числе не менее 7 баллов по 

профильному предмету (не менее 10 по каждому творческому экзамену), а 

по остальным предметам – не менее 4 баллов. 

Лица, набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ или комплексного 

тестирования, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, подают 

заявление на имя ректора о зачислении в университет на платной основе.  

К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ или комплексного 

тестирования, копия транскрипта, подписанного проректором по учебной 

работе и скрепленного печатью. 

56. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках 

ЕНТ или комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению 

на платное обучение или участию в конкурсе по присуждению 

образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым 

отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены творческие 

экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 



 

 

Зачисление на педагогические специальности проводится с учетом 

результатов специального экзамена. 

57. В случае оформления поступающим образовательного кредита, 

выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число 

студентов университета при предоставлении им соответствующей справки с 

банка о нахождении документов на рассмотрении. 

При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной 

в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до 

зачисления гражданина, на период оформления образовательного кредита, 

но не более четырех недель с момента получения справки с банка. 

58. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский 

язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, проходят процедуру нострификации в установленном 

законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого 

семестра обучения. 

59. Университет представляет в МОН информацию по установленным 

формам и в установленные сроки, а после проведения зачисления – в 

десятидневный срок итоговый отчет по организации и проведению приема, 

копии приказов о зачислении студентов, а также оригиналы свидетельств 

обладателей образовательного гранта, отказавшихся от него, и данные лиц 

(Ф.И.О., специальность), не явившихся в университет. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Перечень специальностей Шымкентского университета, 

по которым проводятся специальные или творческие экзамены 
 

Код Наименование специальностей 

Специальности, требующие сдачи специального экзамена 

5В010100 Дошкольное обучение и воспитание 

5В010200 Педагогика и методика начального обучения  

5В010300 Педагогика и психология 

5В010900 Математика  

5В011100 Информатика 

5В011200 Химия 

5В011300 Биология  

5В011400 История  

5В011600 География  

5В011700 Казахский язык и литература 

5В011800 Русский язык и литература 

5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка 

5В012000 Профессиональное обучение  

5В012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским 
языком обучения  

Специальности, требующие сдачи творческих экзаменов 

5В010600 Музыкальное образование 

5В010700 Изобразительное искусство и черчение 

5В010800 Физическая культура и спорт 

 

 

Приложение 2 
 

Форма проведения специальных и творческих экзаменов 
 

Код 
Наименование 

специальности 

Форма проведения специальных 

и/или творческих экзаменов 

Специальности, требующие сдачи специального экзамена 

5В010100 Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

Решение педагогической ситуации 

5В010200 Педагогика и 

методика начального 

обучения  

Решение педагогической ситуации 



 

 

5В010300 Педагогика и 

психология 

Решение педагогической ситуации 

5В010900 Математика  Решение педагогической ситуации 

5В011100 Информатика Решение педагогической ситуации 

5В011200 Химия Решение педагогической ситуации 

5В011300 Биология  Решение педагогической ситуации 

5В011400 История  Решение педагогической ситуации 

5В011600 География  Решение педагогической ситуации 

5В011700 Казахский язык и 

литература 

Решение педагогической ситуации 

5В011800 Русский язык и 

литература 

Решение педагогической ситуации 

5В011900 Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

Решение педагогической ситуации 

5В012000 Профессиональное 

обучение  

Решение педагогической ситуации 

5В012100 Казахский язык и 

литература в школах 

с неказахским 

языком обучения  

Решение педагогической ситуации 

Специальности, требующие сдачи творческих экзаменов 

Код 
Наименование 

специальности 

Первый 

творческий 

экзамен 

Второй 

творческой 

экзамен 

5В010600 Музыкальное 

образование 

Исполнительско

е искусство 

Демонстрация 

общих 

музыкальных 

способностей 

5В010700 Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Рисунок 

(рисунок маски 

лица человека, 

сделанного из 

гипса) 

Живопись 

(натюрморт) 

5В010800 Физическая культура 

и спорт 

Нормативы по 

специализации 

Нормативы по 

общей 

физической 

подготовке  

 



 

 

Приложение 3 

 

Форма 
АКТ 

обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории 

абитуриента, нарушившего правила поведения в аудитории 

 

__________________________________________________________________ 
(базовое высшее учебное заведение) 

 

«_____»___________20___г.              _______ч. ________мин. 

 

Представитель Министерства ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дежурный по аудитории ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

У абитуриента: Ф.И.О ________________________, ИКТ _______________ 

из аудитории №______, место №______, вариант №_________ во время 

тестирования обнаружили ___________________________________________ 
 (марка сотового телефона, количество и при 

__________________________________________________________________ 
необходимости другие имеющиеся данные, шпаргалка с содержанием данных и т.д.) 

_____________________________________________________________, 

 

что является нарушением пункта 21 Типовых правил приема на обучение  

в организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего образования. 

Учитывая данный факт постановили: 

– изъять экзаменационный материал; 

– удалить из аудитории №_____ и аннулировать результаты тестирования 

абитуриента: Ф.И.О. ____________________________, ИКТ ______________ 

__________________________________________________________________ 
(подпись и ФИО лиц, составивших настоящий акт) 

с актом ознакомлен: ________________________________________________ 
(подпись и ФИО абитуриента) 

с актом ознакомлен: ________________________________________________ 
(подпись и ФИО ответственного секретаря базового вуза) 

М.П. 

Печать базового вуза 

 

Дата: ___________ 



 

 

Приложение 4 

 

Форма 
АКТ 

выявления факта несвоевременной сдачи экзаменационных 

материалов абитуриентом по истечении времени тестирования 

 

__________________________________________________________________ 
(базовое высшее учебное заведение) 

 

«_____»___________20___г.              _______ч. ________мин. 

 

Представитель Министерства ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дежурный по аудитории ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Абитуриент: Ф.И.О ________________________, ИКТ _______________ 

из аудитории №______, место №______, вариант №_________ отказался 

своевременно сдать экзаменационные материалы в связи с окончанием 

времени тестирования, что является нарушением пункта 23 Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего образования. 

Учитывая данный факт, постановили: 

– изъять экзаменационный материал; 

– удалить из аудитории №_____ и аннулировать результаты тестирования 

абитуриента: Ф.И.О. ____________________________, ИКТ ______________ 

__________________________________________________________________ 
(подпись и ФИО лиц, составивших настоящий акт) 

_____________________________________________________________ 
 

с актом ознакомлен: ________________________________________________ 
(подпись и ФИО абитуриента) 

с актом ознакомлен: ________________________________________________ 
(подпись и ФИО ответственного секретаря базового вуза) 

М.П. 

Печать базового вуза 

 

Дата: ___________ 

 

 


