О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об
утверждении Типовых правил приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы высшего и
послевузовского образования»

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные
программы высшего и послевузовского образования» (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№17650, опубликован 2 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде)
следующие изменения и дополнения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года «Об образовании» и подпунктом 1) статьи 10 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»
ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в Типовых правилах приема на обучение в организации образования,
реализующие
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденным указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы высшего образования,
(далее – Типовые правила), разработаны в соответствии с подпунктом
11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании» (далее – Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики
Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», которые
определяют порядок приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы высшего образования и оказания
государственной услуги «Прием документов и зачисление в высшие учебные
заведения для обучения по образовательным программам высшего
образования».»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Прием лиц, поступающих в организации образования Республики
Казахстан, реализующие образовательные программы высшего и (или)
послевузовского образования (далее – ОВПО) осуществляется посредством
размещения государственного образовательного заказа и образовательного
гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или
местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств
обучающегося и иных источников.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного
бюджета и (или) зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие
среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за
исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров
высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения,
прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:
– в национальные ОВПО – не менее 65 баллов, а по области образования
«Педагогические науки» – не менее 70 баллов, по областям образования
«Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария»− не менее 60 баллов;
– в другие ОВПО – не менее 50 баллов, а по области «Педагогические
науки» – не менее 70 баллов, по области образования «Здравоохранение и
социальное обеспечение (медицина)» – не менее 65 баллов.
При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену
необходимо набрать не менее 5-ти баллов.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного
бюджета на обучение по родственным направлениям подготовки кадров
высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения
допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее
образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25
баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или)
творческому экзамену.»;
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных
тестов SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в конкурсе
на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на
платное отделение, в соответствии со шкалой перевода баллов, согласно
приложению 2-1 к настоящим Типовым правилам. Перевод баллов SAT (САТ) в
ЕНТ осуществляется при условии наличия сертификатов SAT reasoning (САТ
ризонинг) и SAT subject (САТ сабджект). При этом результаты SAT subject
(САТ сабджект) переводятся в баллы ЕНТ при условии совпадения
профильных предметов.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. ОВПО в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 43-1 Закона
определяют порядок приема, форму, программу проведения дополнительного
экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом особенностей
направления подготовки, за исключением поступающих, указанных в пунктах 8
и 9 статьи 26 Закона.
Прием заявления для участия в дополнительном экзамене, а также его
проведение ОВПО осуществляется в период с 01 по 20 августа.
Поступающие подают заявление на участие в дополнительном экзамене в
заявленные ОВПО в соответствии с установленными баллами пункта 4
настоящих Типовых правил.
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Поступающий зачисляется в ОВПО при условии прохождения им
дополнительного экзамена и (или) проходного порогового балла,
установленного ОВПО.»;
пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При этом прием иностранных граждан на основе образовательного
гранта и на платной основе осуществляется ОВПО, прошедших аккредитацию в
соответствии со статьей 9-1 Закона.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прием лиц, поступающих в ОВПО осуществляется по их заявлениям
на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установленного
образца, по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности
Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года
№ 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых
организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрирован
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
4991) и (или) электронного сертификата с уникальными данными претендента,
официально
подтверждающим
результаты
единого
национального
тестирования (ЕНТ) публикуемый на сайте Национального центра
тестирования (далее – сертификат ЕНТ).»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В каждом ОВПО решением руководителя или лицом, исполняющим
его обязанности, создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии
входят руководитель ОВПО, проректора, руководители структурных
подразделений и представители профессорско-преподавательского состава
ОВПО. Количественный состав приемной комиссии состоит из нечетного числа
членов. Председателем приемной комиссии является руководитель ОВПО.
Приказом руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности,
назначается ответственный секретарь приемной комиссии.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Прием документов поступающих и проведение специального
экзамена для поступления по области образования «Педагогические науки» в
ОВПО, по области образования «Здравоохранение и социальное обеспечение
(медицина)» осуществляется по месту нахождения организации образования в
области здравоохранения или медицинских факультетов (отделений) ОВПО с
20 июня по 24 августа календарного года.»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для зачисления в ОВПО
услугополучатели предоставляют
услугодателю (через приемную комиссию ОВПО) или через веб-портал
«электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал) пакет документов,
предусмотренных пунктом 8 Стандарта государственной услуги «Прием
документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по
образовательным программам высшего образования» (далее – Стандарт
государственной услуги), согласно приложению 3 к настоящим Типовым
правилам.
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Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат
оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.
Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета
документов в день поступления заявления либо в случае предоставления
услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме
документов.
В случае обращения через портал услугополучателю в «личный
кабинет» направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а
также уведомление с указанием даты и времени получения результата
государственной услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае не полноты готовит мотивированный
отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме
электронного документа заявителю в «личный кабинет» на портале.
В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления
в ОВПО. После получения уведомления услугополучатель представляет
услугодателю оригиналы документов в сроки с 10 по 25 августа календарного
года.
После приема документов руководителем ОВПО издается приказ о
зачислении услугополучателя в число студентов ОВПО.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по
основаниям предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.»;
дополнить пунктами 33-1, 33-2 и 33-3 следующего содержания:
«33-1. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».
33-2. Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по
вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя
руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за
качеством
оказания
государственных
услуг,
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.
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33-3. Зачисление поступающих в число студентов в ОВПО проводится
приемными комиссиями ОВПО с 10 по 25 августа календарного года для
обучения на казахском, русском или английском языках, приказом
руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.»;
пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:
«34. Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или
послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие
сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый балл, установленный в
пункте 4 настоящих Типовых правил (по результатам ЕНТ), зачисляются в
ОВПО по очной форме обучения на платной основе.
По завершении академического периода обучения в ОВПО данные лица
повторно в течение года сдают ЕНТ в установленные сроки, в соответствии с
Правилами проведения единого национального тестирования, утвержденными
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017
года № 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 15173) (далее – приказ № 204).
35. Лица, получившие электронное свидетельство о присуждении
образовательного
гранта
высшего
образования
за
счет
средств
республиканского бюджета или местного бюджета, подают заявление о приеме
в указанное в свидетельстве ОВПО и зачисляются в число студентов приказом
руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.
Обладатели образовательного гранта по группам творческих
образовательных программ высшего образования зачисляются в ОВПО, в
которых они сдавали творческие экзамены.
Граждане
Республики
Казахстан,
поступающие
на
основе
государственного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;
приложение 1 к Типовым правилам изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 2 к Типовым правилам изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
дополнить приложением 2-1 к Типовым правилам согласно приложению
3 к настоящему приказу;
дополнить приложением 3 к Типовым правилам согласно приложению
4 к настоящему приказу;
в Типовых правилах приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы послевузовского образования,
утвержденным указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы послевузовского
образования (далее – Типовые правила), разработаны в соответствии
с подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года
«Об образовании» (далее – Закон)
и
подпунктом 1) статьи 10 Закона

6

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»
которые определяют порядок приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы послевузовского образования и
оказания государственной услуги «Прием документов и зачисление в высшие
учебные заведения для обучения по образовательным программам
послевузовского образования».»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для приема документов и организации проведения вступительных
экзаменов в ОВПО и научных организациях создается приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является руководитель ОВПО или научной
организации или лицо, исполняющее его обязанности.
Состав и функции приемной комиссии утверждается приказом
руководителя ОВПО или научной организации или лицом, исполняющим его
обязанности.
Для поступающих в докторантуру и резидентуру приемная комиссия
осуществляет:
1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с
процедурой вступительного экзамена;
2) организацию приема и проверки документов поступающих;
3) организацию проведения вступительного экзамена по группам
образовательных программ.
Для поступающих в магистратуру приемная комиссия осуществляет:
1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с
процедурой КТ и/или вступительного (творческого) экзамена;
2) организацию проведения вступительного экзамена по арабскому
языку и (или) творческого экзамена по группам образовательных программ.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Прием заявлений поступающих в магистратуру в ОВПО проводится
приемными комиссиями ОВПО и (или) через информационную систему с 15
июня по 15 июля календарного года.
Вступительный экзамен по арабскому языку и творческие экзамены для
поступающих в магистратуру проводятся в ОВПО с 20 по 28 июля
календарного года.
КТ в магистратуру проводится с 1 по 15 августа календарного года.
Прием заявлений поступающих в резидентуру организаций образования в
области здравоохранения, а также ОВПО проводится приемными комиссиями
ОВПО с 3 по 25 июля календарного года. Вступительные экзамены проводятся
с 8 по 16 августа календарного года.
Прием заявлений в докторантуру ОВПО с 3 июля до 3 августа
календарного года. Вступительные экзамены по группам образовательных
программ в докторантуру проводятся с 4 до 20 августа календарного года.
Зачисление – до 28 августа календарного года.»;
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
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«7-1. Сроки проведения вступительных экзаменов и зачисления на
образовательные
программы
МВА
(ЕМВА)
определяются
ОВПО
самостоятельно. Обучение по образовательным программам МВА (ЕМВА)
осуществляется на платной основе. При этом, прием на программы МВА
(ЕМВА) осуществляют ОВПО прошедшие аккредитацию в соответствии со
статьей 9-1 Закона.»;
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Сроки проведения вступительных экзаменов и зачисления на
образовательные программы DВА определяются ОВПО самостоятельно.
Обучение по образовательным программам DВА осуществляется на платной
основе. При этом, прием на программы DВА осуществляют ОВПО прошедшие
аккредитацию в соответствии со статьей 9-1 Закона.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Лица, поступающие в магистратуру или резидентуру в период с 25
по 28 августа календарного года предоставляют услугодателю (через приемную
комиссию ОВПО) (далее – услугодатель) или через веб-портал «электронного
правительства» www.egov.kz
(далее – портал)
пакет документов,
предусмотренных пунктом 8 Стандарта государственной услуги «Прием
документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по
образовательным программам послевузовского образования»
(далее –
Стандарт государственной услуги), согласно приложению 1-1 к настоящим
Типовым правилам.
Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат
оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем
образовании, медицинскую справку, свидетельство об окончании интернатуры
предоставляются услугодателю из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз «электронного правительства».
Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета
документов в день поступления заявления либо в случае предоставления
услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме
документов.
В случае обращения через портал услугополучателю в «личный
кабинет» направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а
также уведомление с указанием даты и времени получения результата
государственной услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае не полноты готовит мотивированный
отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме
электронного документа заявителю в «личный кабинет» на портале.
В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления
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в ОВПО после получения уведомления услугополучатель представляет
услугодателю оригиналы документов в сроки до 28 августа календарного года.
После приема документов руководителем ОВПО издается приказ о
зачислении услугополучателя в число магистрантов или слушателей резидентов
ОВПО.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по
основаниям предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.»;
дополнить пунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».
10-2. Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по
вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя
руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за
качеством
оказания
государственных
услуг,
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.»;
пункт 11 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных
программ, требующих знания арабского языка сдают:
1) вступительный экзамен по арабскому языку;
2) КТ, включающее тест на определение готовности к обучению, тест по
профилю групп образовательных программ, по выбору на казахском или
русском языке.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами
проведения комплексного тестирования, утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №190
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 18657).
КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан в пунктах проведения КТ,
определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан
(далее – МОН РК).
По результатам КТ выдается электронный сертификат, который
подтверждается на сайте Национального центра тестирования МОН РК.
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Пересдача вступительных (творческих) экзаменов и КТ в год их сдачи не
допускается.
Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ
проводятся согласно приложению 1 к настоящим Типовым правилам.
Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ,
требующих творческой подготовки проводятся самостоятельно ОВПО,
осуществляющими прием на образовательные программы послевузовского
образования. Поступающий сдает творческие экзамены по профилю групп
образовательных программ послевузовского образования в ОВПО, в который
поступает.
На период проведения творческих экзаменов в магистратуру в ОВПО
создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ,
требующих творческой подготовки. Допускается создание
одной
экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки кадров.
Состав
экзаменационных
комиссий
формируется
из
числа
профессорско-преподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук, или степень доктора философии (PhD) по
соответствующему профилю и утверждается приказом руководителя ОВПО
или лицом, исполняющим его обязанности с избранием председателей
комиссий из числа комиссии.
Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются ОВПО и
утверждаются председателем приемной комиссии ОВПО.
Расписание творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата,
время и место проведения, консультации) утверждается председателем
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих до начала приема
документов.
Творческие экзамены проводятся в аудиториях (помещениях),
оснащенных видео и (или) аудио записью.
Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью
оценок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются
ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для
объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и
всеми присутствующими членами комиссии.
ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех)
календарных дней после завершения творческого экзамена представляют в
уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по организации
и проведению творческого экзамена в произвольной форме, а также копии
приказов об итогах творческого экзамена.
По результатам творческих экзаменов приемная комиссия ОВПО
поступающему выдает выписку из ведомости для поступления в ОВПО на
платной основе независимо от места сдачи творческих экзаменов.
Вступительный экзамен по арабскому языку проводится в письменной
форме самостоятельно ОВПО, осуществляющими прием на образовательные
программы послевузовского образования. Поступающий сдает вступительный
экзамен по арабскому языку в ОВПО, в который поступает.
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На период проведения вступительного экзамена по арабскому языку в
ОВПО создается экзаменационная комиссия.
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа профессорскопреподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук, или степень доктора философии (PhD) по соответствующему
профилю и утверждается приказом руководителя ОВПО или лицом,
исполняющим его обязанности с избранием председателя комиссий из числа
членов комиссии.
Программы проведения вступительного экзамена по арабскому языку
разрабатываются ОВПО и утверждаются председателем приемной комиссии
ОВПО.
Расписание экзамена по арабскому языку (дата, время и место
проведения, консультации) утверждается председателем приемной комиссии и
доводится до сведения поступающих до начала приема документов.
Вступительный экзамен по арабскому языку проводится в аудиториях
(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.
Итоги проведения экзамена по арабскому языку оформляются
ведомостью оценок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые
передаются ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю)
для
объявления
результатов.
Протокол
комиссии
подписывается
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.
ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех)
календарных дней после завершения экзамена по арабскому языку
представляют в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет
по организации и проведению экзамена по арабскому языку в произвольной
форме, а также копии приказов об итогах экзамена.
По результатам вступительного экзамена по арабскому языку приемная
комиссия ОВПО поступающему выдает выписку из ведомости для
поступления в ОВПО на платной основе независимо от места сдачи экзамена
по арабскому языку.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Лица, имеющие один из международных сертификатов,
подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в магистратуру по
следующим языкам:
английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests
System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем), пороговый балл – не
менее 6,0;
IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 6,0;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 543 баллов;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based
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Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), пороговый балл
– не менее 60;
TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing, пороговый балл – не
менее 498;
Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не
менее 95;
CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон
Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче
щпрахпрю фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaFPrufung (тестдаф-прюфун) (NiveauC1/уровень C1);
французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ
Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и
аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан
Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de
Langue franзaise – Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ),
уровень C1), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ
(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов).
Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных
программ областей образования «Педагогические науки», «Естественные
науки, математика и статистика», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», а
также направлений подготовки кадров «Гуманитарные науки», «Социальные
науки», «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в магистратуру с
казахским или русским языками обучения при наличии международного
сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate Record Examinations
(грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 2 к
настоящим Типовым правилам.
Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных
программ областей образования «Педагогические науки», «Естественные
науки, математика и статистика», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», а
также направлений подготовки кадров «Гуманитарные науки», «Социальные
науки», «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в магистратуру с
казахским, русским или английским языками обучения при наличии
международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate
Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE с баллами согласно
приложению 3 к настоящим Типовым правилам.
Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных
программ направления подготовки кадров «Бизнес и управление»
освобождаются от КТ в магистратуру с казахским, русским или английским
языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче
стандартизированного теста Graduate Management Admission Test (грэдуэйт
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мэнэджмент адмишен тест) GMAT с баллами согласно приложению 4 к
настоящим Типовым правилам.
При подаче документов для участия в конкурсе на присуждение
образовательного гранта, а также при зачислении в ОВПО подлинность и срок
действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями
ОВПО.
Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному
языку (английский, французский, немецкий), указанных в настоящем пункте,
при подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного
гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а
также при зачислении в ОВПО на платной основе засчитывается 50 баллов.
Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или
официальным языком которых, является английский и имеющих
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов,
включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов
государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в течение 5 лет освобождаются от блока тестирования «Иностранный
язык» (английский язык) КТ в магистратуру с казахским или русским языком
обучения.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Лица, поступающие в докторантуру, в период с 22 по 28 августа
календарного года предоставляют услугодателю (через приемную комиссию
ОВПО) и (или) через портал пакет документов, предусмотренный пунктом 8
Стандарта государственной услуги, согласно приложению 1-1 к настоящим
Типовым правилам.
Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат
оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем
образовании, медицинскую справку, свидетельство об окончании интернатуры
предоставляются услугодателю из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз «электронного правительства».
Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их
регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета
документов в день поступления заявления либо в случае предоставления
услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме
документов.
В случае обращения через портал услугополучателю в «личный
кабинет» направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а
также уведомление с указанием даты и времени получения результата
государственной услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае не полноты готовит мотивированный
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отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме
электронного документа заявителю в «личный кабинет» на портале.
В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления
в ОВПО после получения уведомления услугополучатель представляет
услугодателю оригиналы документов в сроки до 28 августа календарного года.
После приема документов руководителем ОВПО издается приказ о
зачислении услугополучателя в число докторантов ОВПО.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по
основаниям предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.»;
дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания:
«17-1. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».
17-2. Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по
вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя
руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за
качеством
оказания
государственных
услуг,
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги
услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Поступающие в докторантуру предоставляют международные
сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии
с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком:
английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests
System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем) пороговый балл – не
менее 5,5;
IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 5,5;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP
(ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 460 баллов;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based
Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), пороговый балл
– не менее 46;
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TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing, пороговый балл – не
менее 453;
Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не
менее 85;
CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон
Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче
щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaFPrufung (тестдаф-прюфун) (Niveau В2/уровень В2);
французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ
Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и
аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан
Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de
Langue franзaise – Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ),
уровень В2), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ
(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов).
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приемными комиссиями ОВПО.
Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или
официальным языком которых, является английский и имеющих
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов,
включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов
государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в течение 5 лет не предоставляют международные сертификаты,
подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком, указанных в настоящем пункте.»;
пункты 24, 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«24. Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами
вступительных (творческих) экзаменов в ОВПО и научных организациях
создаются апелляционные комиссии. Председатели и состав апелляционных
комиссий в ОВПО и научных организациях утверждается приказом
председателя приемной комиссии.
Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами КТ
создается Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОН
РК. Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии,
утверждаются приказом МОН РК.
При проведении КТ в бумажном формате в каждом пункте проведения
КТ создаются апелляционные комиссии. Председатели апелляционных
комиссий утверждаются приказом МОН РК.
25. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от
лиц, поступающих в докторантуру и резидентуру по содержанию
экзаменационных материалов и техническим причинам.
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Республиканская апелляционная комиссия рассматривает заявления от
лиц, поступающих в магистратуру по содержанию тестовых заданий и
техническим причинам.
Апелляционная комиссия и (или) республиканская апелляционная
комиссия принимают решение по заявлению лица, апеллирующего результаты
вступительного (творческого) экзамена или КТ по группам образовательных
программ послевузовского образования.
26. Заявление на апелляцию от лиц, поступающих в докторантуру,
резидентуру, магистратуру подается на имя председателя апелляционной
комиссии поступающим лично.
Заявления принимаются до 13.00 часов следующего дня после
объявления результатов вступительного (творческого) экзаменов и КТ,
рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня
подачи заявления.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном
порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его
заявление на апелляцию не рассматривается.
При проведении КТ в бумажном формате апелляционная комиссия
пункта проведения КТ принимает решение о добавлении баллов лицу,
апеллирующему результаты КТ. Результаты рассмотрения апелляции пункта
проведения КТ передаются апелляционной комиссией в Республиканскую
апелляционную комиссию.
Республиканская
апелляционная
комиссия
рассматривает
обоснованность предложения апелляционной комиссии и в течение одного
дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает
решение по заявлению лица, апеллирующего результаты КТ.
При проведении КТ в электронном формате заявление поступающего на
апелляцию принимается в течение 30 минут после завершения тестирования.
Обоснованность заявлений рассматриваются Республиканской апелляционной
комиссией в течение от 3 (трех) до 5 (пяти) календарных дней после дня
проведения тестирования.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется
по итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ
в
магистратуру
с
казахским
или
русским
языком
обучения
согласно приложению 7 к настоящим Типовым правилам (далее - приложение
7): не менее 50 баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов,
по профилю группы образовательных программ: с выбором одного
правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких
правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности
к обучению – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в магистратуру с английским языком обучения на платной
основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной
системы оценок для КТ в магистратуру с английским языком обучения
согласно приложению 8 к настоящим Типовым правилам (далее - приложение
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8): не менее 25 баллов, при этом по тесту на определение готовности к
обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных
программ: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с
выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных программ,
требующих творческой подготовки на платной основе, осуществляется по
итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы образовательных
программ согласно приложению 7: не менее 50 баллов, при этом по
иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение
готовности к обучению – не менее 7 баллов и по творческим экзаменам – не
менее 7 баллов по каждому творческому экзамену.
По каждому творческому экзамену максимальное количество баллов
должно составлять 35.
Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных программ,
требующих знания арабского языка на платной основе, осуществляется по
итогам вступительного экзамена по арабскому языку и КТ согласно
приложению 7: не менее 50 баллов, при этом по арабскому языку – не менее
25 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного
правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких
правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности
к обучению – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в резидентуру осуществляется по итогам
вступительного экзамена по профилю группы образовательных программ и
набравших не менее 50 баллов из возможных 100 баллов.
Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе
международного сертификата, подтверждающего владение иностранным
языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами)
владения иностранным языком и по итогам вступительного экзамена по
профилю группы образовательных программ докторантуры и набравших не
менее 50 баллов из возможных 100 баллов.»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. На обучение по государственному образовательному заказу на
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и
(или) вступительному экзамену и (или) творческих экзаменов:
1) для научно-педагогической и профильной магистратуры, в том числе
по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, по
группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – не
менее 75 баллов в соответствии с приложением 7;
2) для магистратуры с английским языком обучения – не менее 50 баллов
в соответствии с приложением 8;
3) для резидентуры – не менее 75 баллов.
На обучение в докторантуре по государственному образовательному
заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному
экзамену – не менее 75 баллов.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
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«32. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов,
преимущественное право при зачислении в докторантуру получают лица,
имеющие наиболее высокую оценку по профилю группы образовательной
программы. Затем учитываются научные достижения, соответствующие
профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе в
рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным Journal
Citation Reports базы данных Web of science компании Clarivate Analytics за
последние 3 календарных года; свидетельства о научных разработках;
сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы
за участие в научных конференциях и конкурсах.

