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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ФИНАНСОВ и 

БИЗНЕСА 

на 2020-2021 учебный год по программам 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила разрабwаны в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, Законом 
Кыргызской Республики «Об образовании» и другими нормативными 

актами Кыргызской Республики в области образования и согласованы с 

Министерством образования и науки КР. 

1.2. На первый курс программы ВО могут претендовать лица, имеющие 

среднее общее или среднее профессиональное образование. 

1.3. На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

базовом высшем образовании различных степеней или имеющие диплом 

Государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

1.4. На обучение по программам подготовки магистра принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о базовом высшем 

образовании (бакалавр) или диплом о высшем профессиональном 

образовании. 

1.5. Обучение граждан других государств в МАУПФиБ осуществляется по 

межгосударственным соглашениям, заключенным Правительствами. 

Обучение граждан по совместной образовательной программе 

осуществляется по договорам между образовательными организациями 

или с отдельными гражданами. 

1.6. Абитуриент имеет право ознакомиться с Уставом МАУПФиБ, его 

лицензиями на образовательную деятельность и сертификатами 

государственной либо независимой аттестации (аккредитации), правилами 

приема в вуз, а также программами испытаний и другой необходимой 

информацией, связанной с приемом. При приеме в МА УПФиБ приемная 

комиссия обязана ознакомить абитуриента с содержанием и правами 

сторон, размером и порядком внесения платы за обучение, возможностью 

предоставления льгот по оплате. 

1.7. Главными критериями для поступления в МАУПФиБ на предлагаемые 

формы обучения являются уровень знаний и способности абитуриента. 

2. Приемная комиссия МАУПФиБ 



2.1. Для организации приема студентов приказом ректора создается 
приемная комиссия, председателем которой является ректор МАУПФиБ. 

2.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 
Кыргызской Республики, Законом «Об образовании», а также гласность 
всех процедур приема. 

2.3. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение 
плана приема, соблюдение предельного контингента, установленного 
лицензией, а также требований законодательных актов и нормативных 
документов по приему в вуз, определяет обязанности членов приемной и 
апелляционной комиссии. 

2.4. В состав приемной комиссии входят: проректор МАУПФиБ, 
ответственный секретарь, заместитель ответственного секретаря, 

заведующие кафедрами, а также опытные профессора и доценты. 
2.5. Ответственный секретарь приемной комиссии отвечает за организацию 

работы приемной комиссии. Кандидатура ответственного секретаря 
назначается ректором МА УПФиБ и согласуется с министерством 
образования и науки КР. 

2.6. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме 
на второй и последующие курсы создается аттестационная комиссия. 

Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности 
аттестационной комиссии, а также процедуры проведения аттестационных 
испытаний, определяются соответствующими положениями, 
утвержденные ректором. 

2. 7. Срок полномочий приёмной комиссии составляет один год. 

3. Организация информирования абитуриентов 
3 .1. Вуз объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам высшего профессионального образования только при наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим 
образовательным программам, в пределах установленного лицензией 
контингента. 

3.2. С целью ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных 
представителей) МАУПФиБ обязан разместить указанные в пункте 1.6 
документы на своем официальном сайте maupfib.kg и/или оформить 
информационные стенды. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссия вуза объявляет на 
сайте maupfib.kg следующее: 
- ежегодные правила приема в вуз; 
- перечень направлений подготовки и специальностей, на которые вуз 
объявляет прием в соответствии с лицензиями на право ведения 
образовательной деятельности; 

- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
по каждому направлению подготовки и специальности; 

- перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование; 



- перечень и формы проведения испытаний программы магистратуры и 

аттестационных испытаний на второй и последующне курсы; 

- общее количество мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки и специальности; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

и аттестационных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для 

иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения; 

- сроки проведения вступительных испытаний для обучения программам 

магистратуры и аттестационных испытаний для зачисления на второй и 

последующие курсы; 

Сроки внесения оплаты за обучение. 

3.4. В период приема абитуриентов приемная комиссия вуза ежедневно 

информирует абитуриентов на сайте (maupfib.kg) о количестве поданных 
заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на все вопросы абитуриентов. 

4. Прием документов 
4.1. В правилах приема документов используются следующие термины: 

Автоматизированная информационная система участия в конкурсе 

на зачисление в вузы КР (далее - АИС «Абитуриент Online» ). АИС 

«Абитуриент Online» - это портал для регистрации и зачисления в вузы 

Кыргызской Республики по результатам ОРТ текущего года в онл<1йн 

режиме. 

Электронный талон - это заявка, поданная в электронном виде 

через АИС «Абитуриент Online». 
4.2. Прием и оформление документов по результатам ОРТ на дневную и 

заочную с применением ДОТ формы обучения ведется через АИС 

«Абитуриент Online». 
4.3. Прием и оформление документов на специальности и направления, не 

требующих результатов ОРТ, на дневную и заочную с применением ДОТ 

формы обучения ведется посредством онлайн регистрации МАУПФиБ по 

специальной электронной форме. 

Перечень документов: 

• документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном, или высшем образовании; 

• 6 шт. фотография размером 3х4. 

4.4. Сканированные версии необходимых документов, абитуриент отправляет 

на информационно - коммуникативный мессенджер, определяемый 

МАУПФиБ самостоятельно (на электронную почту приемной комиссии 

академии, или на номер WhatsApp работников приемной комиссии 

МАУПФиБ, или на специальную электронную форму вуза для подачи 
документов, которые указываются на сайте http:maupfib.kg). 



4.5. Если абитуриент претендует на льготы, установленные закон
одательством 

Кыргызской Республики, к основному пакету документов необходимо 

прикрепить сканированные версии дополнительных документов 

( свидетельства о смерти родителей; заключение медико-социальной 

экспертизы; документы, подтверждающие наличие спортивного звания; 

военный билет с отметкой о прохождении срочной воен
ной службы и др.). 

4.6. Прием документов для поступления в МА УПФиБ на места п
о договору с 

оплатой стоимости обучения производится до 25 августа 2020 года. 

4. 7. На каждого поступающего заводится личное де
ло, в котором хранятся 

все поданные документы. Через АИС и результаты 
аттестационных 

испытаний (в том числе выписка из протокола реше
ния апелляционной 

комиссии высшего учебного заведения). Личн
ые дела поступающих 

хранятся в МАУПФиБ в течение 6 (шести) месяцев с момента начала 

приема документов. 

4.8. Абитуриенту при предоставлении документов выд
аётся расписка о 

приеме документов электроном виде.
 

4.9. Абитуриенты, представившие в приемную комисси
ю вуза заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Кырrызской Республики. 

4.10. Прием документов в МАУПФиБ осуществляется по ВУ
Зе КР: 

По поступление через в онлайн режиме портале АИС
 «Абитуриент 

Online» начинается I тур с 20-22 июля 2020 года. 11 тур 27-29 июля 

2020 года. ПI тур 3-августа 2020 года 

4.11. Прием документов для обучения по программам магистратуры 

начинается с 20 июня и заканчивается 1 октября 2020 г. 

5. Вступительные испытания 

5.1. Для поступления на первый курс дневной или заочной форм обуч
ения 

результатом испытаний служит балл ОРТ. МАУП
ФиБ может проводить 

онлайн собеседование посредством информационно- коммуникативных 

технологий и мессенджеров для иностранных граждан. Опред
елен следующий 

перечень вступительных испытаний через онлай
н для направлений: 

- «Экономика» - математика, кырrызский или русский язык и г
еография. 

- «Менеджмент» - математика, кырrызский или русский язык и география. 

- «Юриспруденция» - история, кырrызский или русский язык и иностранный 

язык. 

Для поступления в магистратуру по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» установлено прохождение собеседования в онлайн
 режиме

по дисциплине «Математика», для направления «Юриспруденция» _ 

собеседование по дисциплине «История». 

5.2. Вступительные испытания в онлайн режиме в МАУПФиБ проводятся 

по программам, соответствующим учебным программам
 заявленного 

направления. 

5 .3. Сроки проведения вступительных испытаний для иностранных граждан 
до 15 октября 2020 года. 

5.4. Заявления абитуриентов об апелляции рассматриваются апелляционной 

комиссией МАУПФиБ в течение следующего дня после объявле
ния 



оценки, в соответствии с утвержденным Положением об апелляционной 

комиссии. 

5.5. Вступительные испытания в МАУПФиБ проводятся собеседования в 

онлайн режиме. 

5.6. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании 

аттестационных испытаний, проводимых вузом. 

5.7. МАУПФиБ объявляет прием после согласования с министерством 

перечня направлений подготовки и плана приема. 

5.8. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в Академию, должен в 

течение 3 дней подтвердить свое желание обучаться в вузе, предоставив 
в приемную комиссию следующие документы: 

паспорт или свидетельство о рождении; 

- оригинал сертификата ОРТ; 

оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании либо его дубликат; 

военный билет или приписное свидетельство; 

- 6 фотографии Зх4. 
5.9. Допускается зачисление абитуриентов в число студентов по результатам 
ОРТ после подачи документов в электронном виде через АИС «Абитуриент 

Online». 
5.10. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, вывешивается на 
сайте maupfib.kg . 
5 .11. Оригиналы документов и соответствующее количество фотографий 
абитуриент обязан предоставить в приемную комиссию МА УПФиБ до 30 
августа 2020 года. После сдачи оригиналов документов и предъявления в 
техническую комиссию квитанции об оплате за обработку документов, 

6. Зачисление 

6.1. Зачисление абитуриентов в число студентов производится при наличии 

подлинника документа об образовании, либо его дубликата через портал 

АИС. 

6.2. Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ 

производится при наличии подтверждения ЦООМО баллов ОРТ. 

6.3. На первый курс дневной и (или) заочной (дистанционной) форм 

обучения абитуриенты зачисляются по итогам общереспубликанского 

тестирования: проходной балл ОРТ для дневного и заочного форм 

обучения - 11 О. Лица, претендующие на второй и последующие курсы, 
зачисляются по итогам аттестационных испытаний ( собеседования, 
рекомендации) через АИС. 

6.4. Зачисление абитуриентов в число студентов МАУПФиБ очного 

отделения производится до 25 августа, на заочную (дистанционную) 

форму обучения - до 30 августа. Сроки зачисления абитуриентов из 
числа иностранных граждан могут быть продлены до 15 октября. 

6.5. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной 
оценке, зачисляются: 



- дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 

лет включительно, на 1 октября текущего года); 
- инвалиды 1,2 группы, которым по заключению врачебно-трудовых 

экспертных комиссий не противопоказано обучение в вузе по избранному 

направлению подготовки и специальности; 

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

в текущем году) на направления и специальности в выбранном вузе, по 

которым предмет олимпиады является профилирующим. 

7. Общие правила подачи 11 рассмотрения апелляций 

7 .1. По результатам вступительного или аттестационного испытания 

абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания, и/или несогласия с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

7 .3. Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после 

объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

7 .5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законный представитель, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену. 

7. 7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, по результатам которого принимается решение 

большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента ( под 
роспись). 

8. Предоставление информации и контроль 

8.1. МАУПФиБ представляет в МОиН КР итоговые данные о приеме, в срок 

до 15 октября. 
8.2. Контроль над работой приемной комиссии МАУПФиБ осуществляется 

МОНКР. 

Ответственный секретарь 

приёмной комиссии МАУПФиБ Б.К.Асанов 


