№
1.

2.

Наименование
Документы для
участия в ЕНТ
январь, март

Документы для
участия в ЕНТ
июнь, август

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.

Документы
для участия в
конкурсе на
ГРАНТ – июль

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

4.

Документы для
зачисления в
АТУ - июнь,
июль, август

Список документов
заявление установленного образца (выдаёт приёмная
комиссия)
две фотографии размером 3 x 4 см
копия удостоверения личности
квитанция об оплате за участие в тестировании
справка с организации среднего образования, в
которой он обучается, установленной формы
заявление установленного образца (выдаёт приёмная
комиссия)
аттестат об общем среднем образовании, диплом о
техническом и профессиональном образовании,
диплом о среднем образовании (подлинник или
справка о завершении обучения в текущем году,
установленной формы.
квитанция об оплате за участие в тестировании
две фотографии размером 3 x 4 см
медицинская справка по форме 086-У
снимок флюорографии
карта профилактики прививок 063 (копия)
копия удостоверения личности, с предъявлением
оригинала
заявление по форме, заполненное в соответствии с
данными удостоверения личности
две фотографии размером 3 x 4 см
аттестат об общем среднем образовании, диплом о
техническом и профессиональном образовании,
диплом о среднем образовании (подлинник или
справка о завершении обучения в текущем году,
установленной формы.
сертификат ЕНТ
копия удостоверения личности
медицинская справка по форме 086-У
карта профилактики прививок 063 (копия)

1. заявление
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

установленного
образца
(выдает
приемная комиссия)
аттестат и диплом с приложением (оригинал)
сертификат ЕНТ
6 фотографий размером 3 x 4 см, эл.версия
медицинская справка по форме 086-У
снимок флюорографии
карта профилактики прививок 063 (копия)
приписное свидетельство (для юношей)
копия удостоверения личности, с предъявлением
оригинала

Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь
нотариально заверенный перевод на казахском или русском языках
Прием документов для зачисления в студенты АТУ:
20 июня – 25.08
на
бюджетное
обучение
–
по
свидетельствам
обладателей
государственных грантов на платное обучение - по государственным
сертификатам в соответствии с набранными баллами по результатам ЕНТ

