
 

 

 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                     

 

 Правила  

приёма на обучение  

в Костанайский социально-технический колледж 

 в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение в Костанайский социально-

технический колледж (далее «Колледж»)  разработаны в соответствии 

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007г. «Об образовании»,  Закона 

Республики Казахстан от 15.04.2013г. «О государственных услугах», 

Приказом Министра образования и науки республики Казахстан от 

18октября 2018года №578 «Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального образования». 

 

2. В колледж  принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие основное среднее, общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, а также лица 

с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, 

аттестат) об образовании. 

3.  При поступлении на обучение в колледж, предусматривается квота приема для 

лиц, определенных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

28.02.2012г. №264.  

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

инвалидов – 1%; 

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

Великой Отечественной войны – 0,5%; 

3) граждан из числа  сельской молодежи на специальности, определяющие 

социально-экономическое развитие (аула) села – 30%; 

4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 

Казахстан – 4%; 

5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся 

без попечения родителей до совершенолетия – 1%; 

6) граждан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, 

определенные Правительством Республики Казахстан, - 10%. 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002347187


2. Порядок приема на обучение в колледж. 

Организация приема документов и проведения вступительных экзаменов 

 

4. В колледже для приема заявлений на обучение, зачисления в состав 

обучающихся  не позднее 1июня приказом директора колледжа создается приемная 

комиссия, которая состоит из нечетного числа членов. В состав приемной 

комиссии входят представители  работодателей, общественных организаций,  

сотрудники и преподаватели колледжа.  

5. Вопросы организации работы приемной комиссии колледжа по приему лиц на 

обучение с выездом в регионы решаются по согласованию с Управлением 

образования акимата Костанайской области. 

6. Зачисление лиц на обучение по государственному заказу в колледж 

осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе. 

 

 7.  Прием заявлений, проведение специальных и творческих экзаменов, зачисление 

лиц на обучение в колледж, на базе основного среднего, общего среднего, 

технического и профессионального,  послесреднего, высшего образования на 

платной основе проводится в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

 

8. Прием заявлений лиц на обучение в колледж осуществляется в электронной.  

либо в бумажной форме: 

  - по образовательным программам технического и профессионального, 

послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов 

среднего звена, на очную форму обучения  по госзаказу – с 25 июня по 18 августа 

календарного года на базе основного среднего образования,  с 25 июня по 20 

августа календарного года на базе общего среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, на платной основе – с 25 июня 

по 25 августа календарного года, на  заочную формы обучения – с 25 июня по 20 

сентября календарного года, по педагогическим специальностям – с 25 июня по 

15 августа календарного года. 

     

9. К заявлению о приёме на обучение в колледж  поступающие прилагают: 

- подлинник документа об образовании (свидетельство об образовании, 

аттестат, диплом); 

медицинскую справку по форме № 075-У  

- 4 фотокарточки размером 3х4см. 

- документы удостоверяющие личность (для идентификации личности) 

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, 

родителями или законными представителями. 

 

10. Заявления от поступающих  регистрируются в журналах регистрации 

колледжа по формам обучения. 

 

11. Прием на обучение лиц с особыми образовательными потребностями в 

колледж, осуществляется с учетом заключения психолого-медико-педагогической 



консультации об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной 

специальности на основании заявления одного из законных представителей. 

 

12. Абитуриенты, поступающие в колледж (кроме  педагогических 

специальностей) не сдают вступительные экзамены, а участвуют в конкурсе 

аттестатов. Перечень общеобразовательных предметов по профилю 

специальностей технического и профессионального образования  

определяется согласно приложению к настоящим Правилам. 

          Сроки проведения специальных и/или творческих экзаменов для лиц, 

поступающих на педагогические специальности: 

 

- на базе основного среднего образования до 18 августа; 

- на базе общего среднего образования до 21 августа. 

- заочное обучение  до 25сентября. 

 

13. Вступительные экзамены проводятся согласно утвержденному графику. 

График с указанием даты и время, места проведения консультации и 

вступительных экзаменов утверждается приказом директора колледжа и 

доводится до сведения поступающих при приеме заявления. 

 

14. Результаты вступительных экзаменов размещаются на информационных 

стендах, сайте колледжа https://kstc.edu.kz/, в день проведения вступительных 

экзаменов. 

 

15. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных  

вопросов при оценке результатов вступительных экзаменов, защиты прав 

поступающих приказом директора колледжа  создается апелляционная комиссия. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогических 

работников колледжа по тестируемым предметам. 

 

 16.  Лицо, не согласное с результатами тестирования или вступительного экзамена 

по предметам, может подать заявление на апелляцию. 

Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 13 часов 

следующего дня после объявления результатов вступительных экзаменов и 

рассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение одного 

дня. 

 

 17.  Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствуют не меннее двух третей ее состава. Решение апелляционной комиссии 

принимается большинством голосов присутствующих на заседаний. В случае 

равенства голосов, голос председателя апелляционной комиссии является 

рещающим. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии. 

 

 18. Конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего 

образования,  по государственному заказу проводится  с 19 по 22 августа 

https://kstc.edu.kz/


календарного года, на платной основе  с 26 по 28 августа календарного года на базе 

общего среднего образования с 22 по 25 августа календарного года, на платной 

основе с 26 по 28 августа календарного года.  

 

19. Зачисление в состав обучающихся по образовательным  программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку 

специалистов среднего звена проводится приказом директора колледжа на 

основании протокола заседания приемной комиссии 

1) на очную форму обучения –  по 31 августа 2022года; 

2) на заочную форму обучения – по 30 сентября 2022года. 

                                                                  

20.  Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих на 

очную форму обучения по 31 августа, на заочную форму обучения по 30 сентября 

приемной комиссией путем размещения на информационных стендах, сайте 

колледжа https://kstc.edu.kz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                           

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 5 

к Типовым правилам приема  

http://kstc.kz/


на обучение в организации 

образования, реализующие 

образовательные программы 

технического и 

профессионального, послесреднего 

образования 

 

Перечень профильных предметов для специальностей 

технического и профессионального, послесреднего образования 

 

 

Код 

специаль

ности 

техничес

кого и 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Наименование 

специальности 

Наименование профильного предмета: 

основное среднее 

образование 

(основное общее) 

среднего образования 

(среднее общее) 

011 Образование     

01120100 

Дошкольное 

воспитание и 

обучение 

Литерату

ра  
Биология Биология Литература  

01140500 

 

Физическая 

культура и спорт 

Творческ

ий 

экзамен(с

дача 

норматив

ов по 

специали

зации).  

Биология 

Творческ

ий 

экзамен(с

дача 

норматив

ов по 

специали

зации).  

Биология 

022 Гуманитарные науки (кроме языков) 

02310100 
Переводческое 

дело (по видам) 

Иностран

ный язык 

Литерату

ра (по 

языкам 

обучения

) 

Иностран

ный язык 

Литература 

(по языкам 

обучения) 

03 Социальные науки и информации 



03220200 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Литерату

ра (по 

языкам 

обучения

) 

История 

Казахста

на 

Литерату

ра (по 

языкам 

обучения

) 

Всемирная 

история 

041 Бизнес и управление 

04120100 
Банковское и 

страховое дело 
Алгебра 

Информа

тика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Информати

ка 

04130100 

Менеджмент (по 

отраслям и 

областям 

применения) 

Алгебра 
Информа

тика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Информати

ка 

042 Право 

04210100 Правоведение 
Основы 

права 

Литерату

ра по 

языкам 

обучения 

Всемирна

я история 

Основы 

права 

052 Окружающая среда 

05220100 

Экология и 

природоохранна

я деятельность 

(по видам) 

Алгебра Химия Химия География 

061 Информационно-коммуникационные технологии 

06130100 

Программное 

обеспечение (по 

видам) 

Алгебра 
Информа

тика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Информати

ка 

071 Инженерия и инженерное дело 

07130200 
Электроснабжен

ие (по отраслям) 
Алгебра Физика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Физика 

092 Социальное обеспечение 

09230100 
Социальная 

работа 

История 

Казахста

на 

Биология 
Всемирна

я история 
Биология 

            

104 Транспортные услуги 



10410200 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

железнодорожно

м транспорте 

Алгебра Физика 

Алгебра 

и начала 

анализа 

Физика 

 

 

 

 

 

 


