Правила
приема на обучение в карагандинский индустриально –
технологический колледж , реализующий профессиональные учебные
программы технического профессионального образования составлены
на основании:
Типовых правил приема на обучения в организации образования,
реализующие профессиональные учебные программы послесреднего
образования, утвержденные постановлением правительства РК от
19.01.2012 г. № 130.
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила приема на обучение устанавливают
порядок приема на обучение независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».
2. В индустриально – технологический колледж принимаются граждане
Республики Казахстан, имеющие основное среднее и основное общее
образование, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами
Республики Казахстан, а также иностранные граждане и лица без
гражданства в порядке, установленном законодательством
Республики
Казахстан.
На конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным заказом бесплатное техническое профессиональное
образование предоставляется гражданам Республики Казахстан и лицам без
гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, если
образование этого уровня они получают впервые.
Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с
государственным образовательным заказом бесплатного технического
профессионального образования определяется международными договорами
Республики Казахстан.
3. При поступлении на обучение в организации образования
предусматривается
квота
приема,
утвержденная
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2008 года № 296 «Об
установлении квоты приема при поступлении на учебу в организации
образования, реализующие профессиональные учебные программы
технического и профессионального образования»,
для:
граждан из числа инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детейинвалидов;
лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и
инвалидам войны;

граждан из числа аульной (сельской) молодежи на специальности,
определяющие социально - экономическое развитие аула (села) согласно
приложению 1 к настоящим Правилам;
лиц казахской национальности не являющихся гражданами Республики
Казахстан;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Организация приема документов и проведения
вступительных экзаменов
4. В учебном заведении для приема заявлений граждан на обучение,
проведения тестирования и зачисления в состав обучающихся создается
приемная комиссия, которая начинает свою работу не позже 1 июня.
5. Информация о правилах приема, а также решения приемных
комиссий по организации приема заявлений, расписания по проведению
тестирования, результаты зачисления должны своевременно доводиться до
поступающих.
6. Прием документов граждан на обучение в индустриально технологический колледж осуществляется:
по образовательным учебным программам технического и
профессионального образования:
на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа
на вечернюю и заочную с 20 июня по 20 сентября
вступительные экзамены проводятся:
на очную форму с 1 по 28 августа
на вечернюю и заочную с1 августа по 25 сентября
7. К заявлению о приеме на обучение в организации образования
поступающие прилагают:
Документ, удостоверяющий личность
документа об образовании (подлинник)
медицинскую справку по форме N 086-У с приложением флюроснимка
(для инвалидов I и II группы и инвалидов с детства – заключение
медико - социальной экспертизы),
4 фотокарточки размером 3х4.
Документы, удостоверяющие личность поступающих, предъявляются
лично или законными представителями.
8. Иностранцы и лица без гражданства представляют документ,
определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:
Иностранец - вид на жительство иностранца в РК.
Лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства
Беженец – удостоверение беженца
Оралман – удостоверение оралмана.
Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации
организаций образования по формам обучения.
Заявления на договорной
(платной), основе регистрируются и

учитываются отдельно.
9. При сдаче всех необходимых документов получателю выдается
расписка о приеме соответствующих документов с указанием:
Номера и даты приема заявления.
Количества и названий приложенных документов.
Фамилии работника организации образования, принявшего документы
Фамилии получателя государственной услуги его (ее) контактные
телефоны.
10. Вступительные экзамены, для поступающих на обучение по
образовательным учебным программам технического и профессионального
образования по массовым профессиям и более сложным (смежным)
профессиям, проводятся в форме собеседования.
11. Вступительные экзамены для поступающих на обучение по
образовательным учебным программам технического и профессионального
образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена
и имеющих:
1) Основное среднее образование – по двум предметам в объеме
учебных программ основного среднего образования (казахский или русский
и предмет по профилю специальности: техническая эксплуатация ремонт
автомобильного транспорта, эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания – математика, организация питания –
биология).
2) техническое и профессиональное соответствующее профилю
специальности проводятся в форме собеседования (заочное отделение).
3. Зачисление в состав обучающихся.
12. Зачисление граждан
на обучение в индустриально –
технологический колледж, осуществляется по заявлениям граждан на
конкурсной основе.
Зачисление в состав обучающихся по образовательным учебным
программам технического профессионального образования:
На очную форму обучения – с 25 по 30 августа
На вечернюю и заочную – с 15 по 30 сентября.
13. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным учебным
программам
технического
и
профессионального
образования,
предусматривающим подготовку кадров по массовым и более сложным
(смежным) профессиям, собеседование проводится с 1 августа по 28 августа,
на вечернюю форму обучения – с 1 августа по 25 сентября.
Для лиц, поступающих на обучение по образовательным учебным
программам
технического
и
профессионального
образования,
предусматривающих
подготовку
специалистов
среднего
звена,
вступительные экзамены проводятся на очную форму обучения с 1 августа
по 28 августа, на заочную формы обучения с 1 августа по 25 сентября.

В случае одинаковых показателей
на зачисление в состав
обучающихся по государственному заказу преимущественное право (при
наличии подтверждающих документов) имеют:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды I и II групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к
участникам войны и инвалидам войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды,
которым согласно заключению медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих организациях образования, и
лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты,
дипломы) с отличием.
14. Зачисление в индустриально – технологический колледж
производится на открытом заседании приемной комиссии раздельно по
профессиям, специальностям, языкам обучения.
15. Порядок приема на обучение в организации образования в части,
не урегулированной настоящими правилами, устанавливается учредителем
или учредителями (органом государственного управления) организации
образования.

