
 



1.1. При приеме на обучение в ГРК устанавливается квота приема, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 

февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты приема при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

профессиональные образовательные учебные программы технического и 

профессионального, после среднего и высшего образования» для:  

1) граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства,                                       

детей-инвалидов – 1 процент;  

2) лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны – 0,5 процента;  

3) граждан из числа аульной (сельской) молодежи на специальности, 

определяющие социально-экономическое развитие аула (села) – 30 

процентов;  

4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 

Казахстан – 2 процента;  

5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 процент.  

1.2. В связи с выделением Республиканского государственного заказа 

устанавливается квота приема для выходцев из различных областей 

Казахстана.  

1.3. На специальности, связанные с госсекретами запрещается прием 

лиц, условно осужденных и ранее осужденных за совершение умышленного 

преступления и лиц с неснятой судимостью, лиц состоявших на учете в 

наркологическом и психоневрологическом диспансерах, в органах МВД, а 

также находящихся под следствием.  

2. Для организации приема заявлений граждан на обучение, проведения 

вступительных экзаменов и зачисления в состав учащихся в колледже 

создается приемная комиссия, которая начинает свою работу не позже 1 

июня.  

2.1. Прием заявлений граждан на обучение осуществляется:  

- с 20 июня по 25 августа 2019 г. 

- на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября 2019 г.  

2.2. Вступительные экзамены на очную форму обучения проводятся:  

- с 1 августа по 27 августа 2019г. 

- на заочную форму обучения с 1 по 28 сентября 2019 г. 

3. К заявлению о приеме на обучение в ГРК,поступающие прилагают:  

- подлинник документа об образовании  

- медицинскую справку по форме № 086-У (для инвалидов І и II группы и 

инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 

088-У) 

 - флюорограмма (снимок и описание)  

- 4 цветных фотокарточек размером 3х4  

- Иностранцы и лица без гражданства 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.  

Поступающие лично или его родители, законные представители должны 

предъявить удостоверение личности, паспорт или свидетельство о рождении, 

либо заменяющий его документ. 

Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации 

организации образования по формам обучения. 

3. Приемная комиссия направляет абитуриента в случае необходимости 

уточнения состояния его здоровья на дополнительное медицинское 

освидетельствование в целях определения фактического состояния здоровья 

поступающих, с учетом специфики будущей профессиональной деятельности 

по избранной специальности.  

4.   Вступительные экзамены для поступающих на обучение по 

образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, 

и имеющих: 

1) общее среднее образование проводятся по трем предметам (казахский 

язык или русский язык, история Казахстана и предмет по профилю 

специальности); 

2) основное среднее образование - по двум предметам в объеме 

общеобразовательных учебных программ основного среднего образования 

(казахский или русский язык и предмет по профилю специальности); 

 

Экзамены проводятся:  

- государственный (русский) язык – диктант;  

- математика – устно по билетам (профильным предметом для выпускников                         

11 классов является математика);  

- история Казахстана.  

Граждане, имеющие основное среднее образование, сдают 

вступительные экзамены по двум предметам в объеме учебных программ 

основного среднего образования:  

- государственный (русский) язык – диктант; 

- математика (устно по билетам).  

В связи с внедрением экспериментальных учебных планов по 

подготовке специалистов на английском языке по специальностям:  

0701000 «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных 

ископаемых»  

0704000 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых»  

Абитуриенты на базе основного среднего образования сдают английский 

язык (собеседование).  

Вступительные экзамены проводятся согласно утвержденному 

графику. График с указанием даты и время, места проведения 

вступительных экзаменов утверждается приказом  директора колледжа и 



не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения экзамена размещается на 

информационных стендах и на интернет ресурсах  колледжа. 

Результаты вступительных экзаменов размещаются на 

информационных стендах  колледжа в день проведения вступительных 

экзаменов. 

 

Ответ абитуриента оценивается по 5-балльной системе. При 

проведении вступительных экзаменов по предметам оценки «3», «4», «5», 

полученные                              по результатам вступительных экзаменов 

переводятся приемной комиссией в баллы по следующей шкале:  

«3» - 8 б,  

«4» - 17 б,  

«5» - 25 б.  

5. Граждане, предоставившие сертификат комплексного тестирования 

(выпускники прошлых лет, участвовавшие в комплексном тестировании в 

текущем году для поступления в высшие учебные заведения) или сертификат 

о результатах ЕНТ (выпускники общего среднего образования текущего года, 

участвовавшие в едином национальном тестировании), освобождаются от 

вступительных экзаменов и допускаются к конкурсу согласно условиям, 

указанным в пункте 10. Выпускники средних школ могут также сдавать 

вступительные экзамены вместо предоставления сертификатов ЕНТ и 

сертификатов комплексного тестирования.  

 

6. Поступающие в колледж могут сдавать вступительные экзамены на 

казахском или русском языках.  

7. Ввиду удаленности пунктов приема выездных вступительных 

экзаменов и их многочисленности, вступительные экзамены в регионах ( в 

том числе регионах Восточно-Казахстанской области, кроме жителей 

г.Семей) начинаются с июня  месяца. Экзамены проводятся методом 

тестирования.  

- количество тестовых вопросов по каждому предмету – 25. 

- правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 баллом.  

- на тестирование по трём предметам отводится 2 часа 15 минут, 

- по двум предметам – 1 час 30 минут. 

-коды правильных ответов вывешиваются сразу после окончания 

тестирования. Результаты тестирования объявляются в день его проведения.  

График работы выездных комиссий для приема вступительных 

экзаменов в регионах Казахстана утверждается председателем приемной 

комиссии ГРК и согласовывается с Управлением образования ВКО 

(приложение к настоящим правилам).  

8. Пересдача вступительных экзаменов не  допускается. Абитуриент, не 

согласный с результатами вступительных экзаменов, имеет право на 

обжалование. Поступающий может подать апелляционное заявление на имя 

ответственного секретаря приемной комиссии до 13:00 ч. следующего дня 

после объявления результатов вступительных экзаменов. Заявление 



рассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение 

одного дня.  

Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов, председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии.  

9. Зачисление на очное отделение колледжа производится по конкурсу 

на открытом заседании приемной комиссии с 25 по 31 августа 2019 года 

раздельно по специальностям, отделениям и языку обучения, зачисление на 

заочное отделение –      с 15 сентября по 30 сентября 2019 года. 

Приемная комиссия составляет специальные рейтинговые списки 

абитуриентов, в которые заносятся все сведения об абитуриентах  

- оценки, полученные на вступительных экзаменах;  

- дополнительные данные, предоставляющие льготы, отнесение к 

определенной квоте.  

 По конкурсу на общих основаниях зачисляются все другие категории 

абитуриентов, успешно сдавшие вступительные экзамены в соответствии с 

набранными баллами.  

Льготами пользуются следующие категории абитуриентов:  

- абитуриенты из других областей Казахстана, сдавшие вступительные 

экзамены (тестирование) выездной приемной комиссии.  

- 30% граждан из числа аульной (сельской) молодежи;  

- лица, имеющие «Алтын белгі»;  

- абитуриенты, имеющие направления клубов, кружков, других детско-

юношеских объединений геологической направленности («Юный геолог» и 

т.д.);  

- слушатели подготовительных курсов, получившие «красные» и «синие» 

сертификаты и набравшие баллы по требованию правил приема. Когда при 

зачислении  возникает вопрос выбора между владельцами «красного» и 

«синего» сертификатов предпочтение дается владельцу «красного» 

сертификата; 

- победители городской олимпиады по физике и математике среди школ г. 

Семея зачисляются вне конкурса, при условии положительной сдачи 

вступительных экзаменов. 

  

При равенстве баллов по итогам вступительных экзаменов предпочтение 

отдается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме 

того, при равенстве баллов по итогам вступительных экзаменов учитывается 

более высокий средний балл свидетельства об образовании (аттестата, 

диплома).  

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на зачисление в группу II курса, 

могут принять участие в конкурсе для поступления на базе 9 классов в 

группы I курса на полноплатной основе за счет предприятий-спонсоров или с 

частичной компенсацией затрат на обучение в качестве физического лица.  



11. Вопрос о зачислении на бюджетную или полноплатную основу 

решается приемной комиссией с учетом: 

- результатов вступительных экзаменов;  

- дополнительных данных, указанных в рейтинговых списках 

абитуриентов,согласно пункта 10 настоящих Правил;  

- квот республиканского госзаказа.  

12. Не допускаются к участию в конкурсе на зачисление в состав 

обучающихся лица:  

1) абитуриенты, набравшие менее 20 баллов из двух предметов и имеющие 

основное среднее образование;  

2) абитуриенты, набравшие менее 30 баллов из трех предметов и имеющие 

общее среднее образование.  

13. Вопросы, не регламентированные Типовыми правилами 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и настоящими 

Правилами, самостоятельно решаются приемной комиссией ГРК.  

  



 

 Приложение  

к Типовым правилам приема на 

обучение в организации 

образования, реализующие 

образовательные программы 

технического и 

профессионального 

образования 

 

 

№ Регион Ф.И.О. менеджера 
График работы 

выездной комиссии 

1 
Южный регион  Ибраева Ш.О. 10.06.2019 – 

14.07.2019 

2 
Западный регион Туктабаева А.Е. 10.06.2019 – 

14.07.2019 

3 
Центральный и 

Северный регионы 

Жангельдинова М.Ж. 10.06.2019  –

14.07.2019 

4 
Восточный регион Орынгазина А.М. 10.06.2019  –

14.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


