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ПРАВИЛА   ПРИЕМА 

студентов в  инновационный   колледж “Мурас”  

на 2022-2023 учебный год 

 

Настоящие   Правила приема    разработаны  в  соответствии   с   Законом    Кыргызской   

Республики   «Об  образовании»,  «Положением об образовательной организации среднего 

профессионального образования Кыргызской Республики», утвержденного 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики №53 от3 февраля 2004 года и 

«Порядком приема в образовательные организации среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики», утвержденного Постановлением Правительства КР 

№470 от 4 июля 2012 года. 

  

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила являются основным нормативным документом, на основе 

которого осуществляется прием абитуриентов в  инновационный   колледж “Мурас” на 2020-

2023 учебный год. 

Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, решаются учебным 

заведением самостоятельно  в  соответствии с  законодательством КР. 

1.2. В  инновационный   колледж “Мурас”  принимаются граждане Кыргызской  

Республики, иностранные  граждане и лица  без  гражданства, проживающие на  территории 

КР, имеющие основное общее или  среднее общее и начальное  профессиональное    

образования. 

1.3.Прием в колледж осуществляется по личному заявлению  абитуриентов на конкурсной 

основе. Условия конкурса должны гарантировать поступление способных и подготовленных  

к освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

абитуриентов. 

1.4.Абитуриенты имеют право ознакомиться с Уставом колледжа, его лицензией и 

сертификатом, Правилами приема в колледж, а также программами вступительных 

испытаний и другой необходимой информацией. 

1.5.Прием  в  ИК «Мурас» осуществляется  только    на  контрактную     форму обучения, 

планы приема абитуриентов в колледж согласовывается  с Министерством образования  и 

науки КР,  в пределах установленного  лицензией  предельного  контингента  обучающихся. 

1.6.При подаче заявлений  приемная комиссия  заключает с абитуриентом договор об 

условиях обучения, взаимных     обязательствах    в   осуществлении   учебного процесса, 

размерах и  порядке внесения платы за обучение.  

 

                                         2.Организация приема 

 

2.1. Для организации  приема  создается приемная комиссия, председателем которой 

является директор колледжа. Председатель обеспечивает гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 

2.1.Председатель приемной  комиссии  несет  ответственность  за выполнение  плана  

приема и соблюдение требований  нормативных  правовых  актов  по  приему  абитуриентов. 

2.2.Для организации  и проведения  вступительных  испытаний   председателем  приемной  

комиссии  утверждаются  составы  экзаменационных  и апелляционных  комиссий. 



2.3.Работу  приемной  комиссии  и  делопроизводство  организует  ответственный  секретарь. 

2.4.При  приеме председатель  приемной  комиссии  обеспечивает соблюдение  прав  граждан  в  

области   образования;  объективность,  гласность  и  открытость  работы  приемной  и  

апелляционной  комиссий. 

2.5. Основными документами для поступления в    инновационный   колледж “Мурас”   
являются: 

 заявление абитуриента на бланке колледжа на имя директора; 

 подлинник документа об образовании; 

 6 фотокарточек размером 3х4; 

 копии паспорта или свидетельства о рождении; 

 другие  документы могут быть представлены  поступающим, если  он  претендует  

на  получение  льгот, установленных  законодательством КР. 

     2.6.Прием документов осуществляется: 

                      - на очную форму обучения    - с 1 июля по 10 августа 2022 года; 

                      -на заочную форму обучения  -с  1 июля по 25 августа 2022 года. 

2.7.Прием  документов может производится в онлайн  режиме через сайт 

https://2020.edu.gov.kg/spuz/  с 18 июля  по 12 сентября 2022 года 

2.8.Заявления  от  поступающих  на  различные  формы  обучения регистрируются  

отдельно. 

 

3. Вступительные испытания. 

  

3.1.Главными критериями для поступления в ИК «Мурас» являются уровень знаний и 

способности поступающего, для установления которых проводятся вступительные 

испытания. 

3.2.Перечень и количество предметов, формы проведения и система оценок 

вступительных испытаний определяется  приемной  комиссией. 

3.3.Колледж имеет  право  принимать  абитуриентов  по  результатам  ОРТ  при  наличии  

оригинала  сертификата. 

3.4. Вступительные испытания проводятся:  

          - на очную форму обучения   - с 10 августа по 30 августа 2022 года; 

               - на заочное обучение            - с 10 августа по  30 августа 2022 года.  

 

     3.5.Поступающие в ИК «Мурас» имеют право выбора сдачи вступительных испытаний на 

государственном или официальном языках. 

3.6.Вступительные испытания проводятся в форме бланочного тестирования  по 

математике и кыргызскому (русскому) языку, или по среднему баллу в документах об 

образовании.  

     3.7.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие   неудовлетворительную  оценку, выбывают из конкурса на поступление . 

     3.8.В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке тестовых заданий (вопросов) и защиты прав  поступающих приказом 

директора колледжа создается апелляционная комиссия.  

В состав  апелляционной  комиссии  могут быть включены  представители общественности  и 

родителей, также  преподаватели  соответствующих  дисциплин.  

     3.9.Заявления абитуриентов об апелляции подаются в течение суток после объявления 

результатов вступительных испытаний и рассматриваются апелляционной комиссией с 

участием заявителя в течение одного дня. 

     3.10.Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного 

испытания. 

     3.11.Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

https://2020.edu.gov.kg/spuz/


 

 

4. Зачисление 

  4.1.Зачисление производится после завершения вступительных испытаний и  

заканчивается: 

- на очную форму обучения, не позднее 30 августа текущего года; 

- на заочную форму обучения, не позднее 30 августа текущего года. 

4.2.Вне конкурса при наличии положительной оценки  зачисляются  по договору с оплатой 

стоимости обучения: 

- 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 по избранной  специальности; 

- призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в 

текущем году) на направления и специальности, по которым предмет олимпиады является 

профилирующим. 

4.3.Зачисление   производится при предоставлении подлинника документа об образовании 

государственного образца. 

4.4.Приказ  о зачислении по результатам конкурса, с указанием количества баллов, 

набранных на вступительных испытаниях, публикуется на информационном стенде 

приемной комиссии. 

4.5.Колледж  представляет в Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

и Совет Учредителей  информацию  по  организации и проведению приема  к 1 сентября по 

дневному обучению и к 15 сентября по заочному  обучению. 

4.6.Колледж обязан представить в Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики статистическую отчетность по итогам приема к 1октября 2022 года. 

Правила приема  рассмотрены и  утверждены на заседании Педагогического Совета 

инновационного колледжа «Мурас», протокол №4  от 10 апреля  2022 года. 

               Ответственный секретарь 

                приемной  комиссии:                                       Г.Садыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 


