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ПОРЯДОК ПРИЁМА
в Педагогический, экономический и технический колледж «Нур» на 2021-2022 учебный год

Настоящий Порядок приема разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
"Об образовании" №92 от 30.04.2003 года, Положением об образовательной организации среднего 
профессионального образования Кыргызской Республики (утвержден ПП КР № 53 от 03.02.2004 
г.), Порядком приема студентов в образовательные организации среднего профессионального 
образования (утвержден ПП КР №470 от 04.07.2012 г.), а также приказов МОиН КР №443/1 от

1.1. Настоящий Порядок приема регламентирует прием в Педагогический, экономический и 
технический колледж «Нур» (далее -  колледж), реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования.

1.2. В колледж принимаются граждане КР, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно или временно проживающие на территории КР, имеющие основное общее, среднее 
общее образование или начальное профессиональное образование (если обучение 3 года).

1.3.Обучение граждан других государств в колледже осуществляется на основе международных 
договоров, вступивших в установленном порядке в силу, участницей которых является КР, а 
также на основе договоров между образовательньными организациями или с отдельными 
гражданами.

1.4. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию колледжа документ об 
образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании или 
начальном профессиональном образовании Кыргызской Республики.

1.5.Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется Министерством образования и 
науки КР. Не допускается зачисление иностранных граждан без предоставления справки о 
соответствии уровню содержания образования, выданной МОиН КР.

1.6. Прием в колледж осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса гарантируют 
соблюдение прав каждого в области образования и обеспечивают доступ к освоению 
образовательных программ среднего профессионального образования наиболее способным и 
подготовленным лицам.

1.7. План приема в колледж по специальностям на договорной (платной) основе (контрольные 
цифры) формируется в пределах установленного лицензией предельного контингента 
обучающихся и согласовывается с МОиН КР.

2.1 В соответствии с настоящим Порядком приема для организации приема в колледж создается 
приемная комиссия спуза, председателем которой является его директор.

2.2 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также удаленный прием документов 
абитуриентов организует ответсвенный секретарь, который по согласованию с МОиН КР 
назначается директором колледжа.

2.3 Для организации и проведения вступительных испытаний председателем приемной 
комиссии утверждается состав приёмной комиссии. Полномочия и порядок деятельности

13.04.2018 года, №802/1 от 24.05.2021 года и №921/1 от 02.06.2021 года.

1. Общие положения

2. Организация приема

1



приемной комиссии определяются Положением о приемной комиссии колледжа, 
утверждённом директором. Срок полномочий приёмной комиссии -  один год после 
формирования.

2.4 В целях обеспечения соблюдения единых требований, а также разрешения спорных 
вопросов и защиты прав поступающих, в колледже создается апелляционная комиссия. Срок 
полномочий апелляционной комиссий-до 30 августа 2021 года.

2.5 Заявления абитуриентов об апелляции принимаются в течении суток после объявления 
результатов вступительных испытаний и рассматриваются апелляционной комиссией с 
участием заявителя в течение одного дня.

2.6 Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение плана приема, 
соблюдение предельного контингента, установленного лицензией, а также требований 
нормативных правовых актов по приему в колледж, определяет обязанности членов 
приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок их работы и график приема ими 
граждан.

2.7 При приёме в колледж председатель приемной комиссии обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством КР, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема.

2.8 Абитуриенты и их родители имют право ознакомиться с Уставом, лицензиями на право 
ведения образовательной деятельности, сертификатами, свидетельствующими о 
прохождении спузом аккредитации и дающем право выдачи диплома государственного 
образца, условиями обучения на платной основе (суммами контрактов), настоящим 
Порядком приема и другими интересующими их документами.

2.9 Заявление от поступающих на различные формы обучения регистрируются и учитываются 
отдельно.

3. Вступительные испытания и зачисление
3.1 Прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделение ведется 

посредством сети итернет с помощью автоматизированной информационной системы 
https/2020.edu.gov.kg/spuz.

3.2 Для участия в конкурсе на поступление в колледж абитуриент подает заявку на сайте 
https/2020.edu.gov.kg/spuz, прикрепив в электронном виде следующие документы:

• паспорт или свидетельство о рождении;
• свидетельство об окончании основной общей школы или аттестат об окончании 

средней общей школы с приложением к нему;
• документы, подверждающие право на льготы (статус сироты, ЛОВЗ и др.).

3.3 Отбор и зачисление абитуриентов (онлайн регистрация) осуществляется в три тура в 
соответствии с “Графиком проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в средние 
профессиональные учебные заведения КР на 2021-2020 учебный год”, утвержденной 
приказом МОиН КР №921/1 от 02.06.2021 года:

Действия 1 тур 2 тур 3 тур
Подача заявок для участия в конкурсе с 12 июля по 

19 июля
С 26 июля по 2 
августа

с 9 августа по 
18 августа

Окончание онлайн-регистрации 14:00, 19 июля 14:00,2 августа 14:00, 18 августа
Объявление списка рекомендованных 
к зачислению абитуриентов

10:00, 20 июля 10:00,3 августа 10:00, 19 августа

Подтверждение абитуриентов о 
желании обучаться

21, 22, 23 июля 4, 5, 6 августа 20, 21, 23 августа

3.4 Для зачисления абитуриентов конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о 
среднем образовании или свидетельства об основном общем образовании (далее -  Документ 
об образовании) и оценки по одному утверждённому МОиН КР для каждой специальности 
профилирующему предмету.

3.5 Подсчет средней оценки абитуриента проводится в соответствии с “Формулой расчета
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общего балла для ранжированного списка” из “Инструкции дистанционного приема 
абитуриентов в образовательные учреждения среднего профессионального образования КР 
на 2021 -2022 учебный год” (далее -  Инструкция по приему), утвержденной приказом МОиН 
КР №921/1 от 02.06.2021 года:
N=M+K, где N -  общий балл, М -  средняя оценка Документа об образовании, К -  оценка 
профилирующего предмета для каждой конкретной специальности.
Для расчета М:

1) составляется полный список оценок, указанных в документе;
2) подсчитывается количество предметов, за которые выставлены оценки;
3) суммируются все итоговые оценки;
4) сумма оценок делится на количество предметов.

Для определения общего балла (N) суммируется средняя оценка Документа об образовании 
(М) и оценка по профилирующему предмету (К)/

3.6 В случаях, если на одно место претендуют абитируенты с одиноковой средней оценкой, то 
приемная комиссия колледжа имеет право провести для них дополнительные вступительные 
испытания в режиме онлайн,с применением дистанционных образовательных технологий.

3.7 Вне конкурса при наличии одинаковых показателей среднего балла зачисляются:
-  военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы, установленные 

Правительством Кыргызской Республики;
-  дети -  круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет 

включительно, на 1 октября текущего года);
-  лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медико

социальной экспертизы не противопоказано обучение в колледже по избранному 
направлению подготовки и специальности;

-  ризеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в 2021 году) на 
направления и специальности в колледже, по которым предмет олимпиады является 
профилирующим.

3.8 Спортсмены, имеющие спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта", спортивные звания 
"Мастер спорта КР", "Мастер спорта КР международного класса", пользуются преиму
щественным правом при поступлении в колледж по договору с оплатой стоимости обучения.

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

3.10 После истечения срока регистрации приемная комиссия колледжа формирует список 
абитуриентов, рекомендованных к зачислению. К зачислению рекомендуются абитуриенты 
с наиболее высоким общим баллом.

3.11 В течении 3 дней после рекомендации к зачислению, абитуриент должен подтвердить свое 
желание обучаться в колледже путем подписания договора на обучение. Абитуриенты, 
рекомендованные для обучения на контрактной основе, в 3-дневный срок должны 
перечислить не менее 50% оплаты от годовой стоимости обучения.

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

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

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

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

3.16 Результаты вступительных испытаний и зачислений в колледж своевременно доводятся до 
заинтересованных сторон.

3.17 Колледж представляет в МОиН КР итоговые данные о приеме до 15 сентября 2021 года.
3.18 Колледж обязан представить в МОиН КР статистическую отчетность, а после зачисления 

отчет об организации и проведении приема студентов, не позднее 1 октября 2021 года.


