Изменения в правила приема на обучение
в ТОО «Колледж менеджмента и бизнеса»,
реализующие образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего образования
на 2020-2021 учебный год на оснований приказа МОН РК
от 16 июля 2020 года № 303
1. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера вступительные экзамены в колледже не проводятся.
2. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера приемная комиссия колледжа проводится с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
3. Зачисление лиц на обучение в колледж в состав обучающихся по
образовательным программам технического и профессионального, послесреднего
образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих
кадров, осуществляется по заявлениям лиц.
4. Зачисление лиц на обучение в колледж в состав обучающихся
предусматривающим
подготовку специалистов среднего звена, прикладного
бакалавра, осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе.
5. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера приемная комиссия с 20 июня календарного года
формирует списочный состав абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена
квота приема согласно пункту 8 статьи 26 Закона Республики Казахстан "Об
образовании", с указанием суммарного балла оценок обязательных и профильных
предметов в соответствии с документом об образовании или оценок по результатам
творческого конкурса и/или других специальных конкурсов на сайте колледжа и
обеспечивает ежедневное его обновление.
6. Конкурс на зачисление в состав обучающихся для поступающих на обучение
специалистов среднего звена и прикладного бакалавра, проводится по результатам
суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с
документом об образовании.
Суммарный балл оценок формируется:
для поступающих с основным средним образованием (9 класс) – из оценок по
трем предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский язык) и
двум предметам по профилю специальности;
для поступающих с общим средним образованием (11 класс)– из оценок по
четырем предметам: обязательным предметам (казахский язык или русский язык,
история Казахстана) и двум предметам по профилю специальности.
послесредним, высшим образованием, не соответствующее профилю
специальности – из оценок по четырем предметам: обязательным предметам

(казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам по
профилю специальности.
Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее
образование, соответствующее профилю специальности – средний балл документа
об образовании (диплом).
7.Для лиц, имеющих документ об образовании другой страны, при отстутствии
в документе об образовании обязательных и профильных предметов, указанных в
приложении 7 к настоящим Правилам, перечень обязательных и профильных
предметов устанавливается приемными комиссиями организаций образования.
При равенстве суммарного балла оценок поступающих в первоочередном
порядке учитывается средний балл документа об образовании и (или) категория лиц,
для которых предусмотрена квота приема согласно пункту 8 статьи 26 Закона
Республики Казахстан «Об образовании», а также результаты творческих и
специальных конкурсов.
8. При превышении количества поступающих на обучение в организации
образования на подготовку квалифицированных рабочих кадров от выделенных мест
на обучение по государственному образовательному заказу осуществляется на
основе суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в
соответствии с документом об образовании.
Размер квоты приема утвержден постановлением Правительства Республики
Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты приема
при поступлении на учебу в организации образования, реализующие
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и
высшего образования».
9. Документы, подтверждающие принадлежность поступающего к лицам, для
которых предусмотрена квота приема, предоставляют в приемную комиссию
организации образования до итогового заседания по зачислению на обучение;
В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера перечень общеобразовательных предметов по профилю
специальностей технического и профессионального образования определяется
согласно приложению 7 приказа от 16 июля 2020 №303.
В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и
техногенного характера лицо, не согласное с результатами конкурса, подает
заявление на апелляцию.
10. Зачисление лиц на обучение в организации образования на подготовку
квалифицированных рабочих кадров, на основе суммарного бала оценок при
превышении количества поступающих от выделенных мест на обучение по
государственному образовательному заказу.
Зачисление на обучение участников Государственной программы продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
осуществляется согласно приказу Министра образования и науки Республики
Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17800).

Изменения в правила приема на обучение
в ТОО «Колледж менеджмента и бизнеса»,
реализующие образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего образования
на 2020-2021 учебный год
на оснований приказа МОН РК от 13 июля 2020 года № 297
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18
октября 2018 года № 578 "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы технического
и профессионального образования" (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под № 17705, опубликован 15 ноября
2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
В Типовых правил приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы технического и профессионального,
послесреднего образования:
В приложении 4 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. к услугодателю:
1) заявление о приеме документов;
2) подлинник документа об образовании;
3) фотографии размером 3*4 см в количестве 4-х штук;
4) медицинскую справку по форме № 086-У, утвержденной приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23
ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697), для
инвалидов I и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной
экспертизы по форме 088-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об
утверждении форм первичной медицинской документации организаций
здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под №
6697).
5) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).
Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или
законными представителями.
Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также представляют
документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:
1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;
3) беженец - удостоверение беженца;
4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;

5) оралман – удостоверение оралмана.
На портал:
1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей)
услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его
представителя, с указанием фактического места жительства услугополучателя;
2) электронная копия документа об образовании или документ об образовании в
электронном виде;
3) электронные копии документов медицинских справок по форме № 086-У,
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм
первичной
медицинской
документации
организаций
здравоохранения"
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 6697), для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение
медико-социальной экспертизы по форме 088-У, утвержденной приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23
ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
4) цифровая фотография размером 3х4 см.
Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя,
услугодатель получает из соответствующих государственных информационных
систем через шлюз "электронного правительства".
При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется
уведомление-отчет о принятии запроса для оказания государственной услуги в
форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.
Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме, согласно
приложению 5 к настоящим Правилам, с указанием:
1) перечня сданных документов;
2) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, принявшего
документы, а также его контактных данных.
В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими
государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения
чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на
определенной территории, услугополучатели в данной территории предоставляют
непосредственно в организации образования документы, перечисленные в подпункте
4) абзаца первого и подпункте 3) абзаца второго настоящего пункта, по мере снятия
ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения.".

