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ПРАВИЛА ПРИЕМА
Отделения среднего профессионального образования (КЭК)
Международной академии управления, права, финансов и бизнеса
на 2016-2017 учебный год
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании», постановлениями Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования Кыргызской Республики» от 3 февраля 2004
года № 53 и «Об утверждении актов, регулирующих деятельность
образовательных организаций среднего профессионального образования
Кыргызской Республики» от 4 июля 2012 года № 470.
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящие правила приема регламентирует прием Отделение среднего
профессионального образования, реализующий образовательные
программы среднего профессионального образования (далее ОСПО).
В ОСПО принимаются граждане Кыргызской Республики, лица
кыргызской национальности из зарубежных государств, иностранные
граждане, лица без гражданства, проживающие на территории
Кыргызской Республики, имеющие основное общее или среднее общее
образование.
При приеме в ОСПО обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование,
установленных
законодательством
Кыргызской
Республики.
Прием в ОСПО осуществляется по личному заявлению граждан на
конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных
испытаний, проводимых с целью определения возможности
поступающих осваивать основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования. Порядок

проведения конкурса должен обеспечивать зачисление лиц, наиболее
способных
и
подготовленных
к
освоению
основных,
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, если иные условия не оговорены
законодательством Кыргызской Республики.
1.5.
Граждане иностранных государств принимаются в ОСПО в
соответствии
с межгосударственными, межправительственными,
межведомственными и прямыми договорами в пределах контрольных
цифр.
1.6. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию
документ об образовании, эквивалентный государственному
документу об основном общем, среднем образовании Кыргызской
Республики.
1.7.Для организации приема в соответствии с настоящим Порядком
создается приемная комиссия ОСПО, председателем которой является
руководитель вуза. Председатель обеспечивает честность и открытость
работы приемной комиссии.
1.8. Перечень специальностей на контрактной основе, по которому
производиться подготовка, согласно выданным лицензиям утверждается
с МОиН КР.
II. Прием документов
2.1. При подаче заявления о приеме в ОСПО поступающий предъявляет
документы, удостоверяющие его личность и гражданство, оригинал
свидетельства об основном общем или аттестата о среднем общем
образовании, медицинскую справку установленной формы, военные
билеты или приписное свидетельство и соответствующее количество
фотокарточек размером 3x4. Другие документы могут быть
представлены поступающим, если он претендует на льготы,
установленные законодательством Кыргызской Республики, или
затребованы от поступающего при наличии ограничений на обучение по
соответствующим
специальностям
ОСПО,
установленных
законодательством Кыргызской Республики.
2.2. Заявление от поступающих на договорной (платной) основе
регистрируется и учитываются индивидуально с каждым абитуриентом и
составляется обоюдный договор.
2.3. Абитуриенты и их родители до начала приема документов вправе
ознакомиться с условиями реализации образовательных программ
(лицензиями на право ведения образовательной деятельности),
сертификатами государственной аттестации (аккредитации), правилами
приема, количеством мест на платной основе, программами
вступительных испытаний, с условиями договора об обучении на
платной основе и другой необходимой информацией.
2.4. Прием документов осуществляется:
- на очную форму обучения с 20 июня до 10 августа 2017года;

- на заочную форму обучения с 15 июля по 25 августа 2017 года.

III.Вступительные испытания
3.1. Количество,

перечень, формы проведения и система оценок
вступительных испытаний определяются Правилами приема в ОСПО.
3.2. Главными критериями для поступления в ОСПО являются уровень
знаний и способности поступающего, для установления которых
проводиться вступительные испытания.
3.3. Вступительные испытания в форме бланочного тестирования
проводится по предметам математика, история и кыргызский (русский)
язык:
- на очную форму обучения - с 20 июля по 10 августа текущего года;
- на заочную форму обучения - с 1 августа по 25 августа текущего
года.
3.4. Абитуриент имеет право сдавать вступительные испытания на
кыргызском или русском языках.
3.5. Вступительные
испытания
проводятся
по
программам,
соответствующим образовательным программам основного общего и
(или) среднего общего образования.
3.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие
документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из
конкурса и не зачисляются в ОСПО.
3.7.Заявления абитуриентов об апелляции подаются в течение суток после
объявления результатов вступительных испытаний и рассматриваются
апелляционной комиссией с участием заявителя. Рассмотрение апелляции не
является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.
IV. Зачисление
4.1. Зачисление проводиться после завершения вступительных испытаний и
заканчивается:
- на очную форму обучения не позднее 25 августа 2017 года;
- на заочную форму обучения не позднее 30 августа 2017 года.
4.2. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании»
вне конкурса при условии положительной сдачи вступительных испытаний
принимаются:
а) дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) инвалиды I-II групп, которым согласно заключению врачебнотрудовой экспертной комиссии не противопоказано обучение в ОСПО;
в) военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы,
установленные Правительством Кыргызской Республики.
4.3. ОСПО вправе устанавливать дополнительные льготы и принимать без
экзаменов лиц, окончивших школу аттестатом или свидетельством с
отличием; занявших призовые места на международных, республиканских,
городских и областных олимпиадах и в других мероприятиях: спортивных

соревнованиях, культурно-творческих конкурсов.
4.4.Зачисление в ОСПО производиться по оригиналу документов об
образовании государственного образца.
4.5.ОСПО представляет в Министерство образования и науки Кыргызской
Республики итоговые данные о приеме в сроки:
- на обучение на платной основе - до 15 сентября.
4.6. ОСПО представляет в Министерство образования и науки Кыргызской
Республики статистическую отчетность, а после зачисления - отчет
организации и проведении приема студентов, не позднее 25 сентября 2017
года.
Правила приема в Отделение среднего профессионального
образования рассмотрены и приняты на заседании Академического Совета
МАУПФиБ:- протокол № 9 от 25 мая 2017года.
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