
Пошаговая инструкция для абитуриента 

 

 Документы для поступления принимаются через портал 

электронного правительства egov.kz  и  непосредственно  в 

колледже.  

 Прием заявлений с 25 июня по 15 августа. 

 

     При обращении в колледж в приемную комиссию предоставить 

следующие документы: 

1)  подлинник документа об образовании; 

2) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 

3) медицинская справка формы № 075-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 

форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

21579), для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение 

медико-социальной экспертизы по форме 031-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 

форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

21579); 

4) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). 

Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются 

лично или законными представителями. 

      Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также 

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) кандас – удостоверение кандаса. 

      На портал электронного правительства прикрепляются следующие 

документы: 

1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей) 

услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его 



представителя, с указанием фактического места жительства 

услугополучателя; 

2) электронная копия документа об образовании или документ об 

образовании в электронном виде; 

3) электронные копии документов медицинских справок по форме № 075-У, 

утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-

175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 21579), для инвалидов І и II группы и 

инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 

031-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-

175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 21579); 

4) цифровая фотография размером 3х4 см. Сведения о документе, 

удостоверяющего личность услугополучателя, услугодатель получает из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

«электронного правительства». 

При обращении через портал услугополучателю в «личный кабинет» 

направляется уведомление-отчет о принятии запроса для оказания 

государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП. 

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме, 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам, с указанием: 

1) перечня сданных документов; 

2) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, 

принявшего документы, а также его контактных данных. 

  

 После подачи заявления для абитуриентов предусмотрено 

обязательное прохождение психометрического тестирования.    

 Техническими секретарями  приемной комиссии  

осуществляется занесение информации об абитуриенте в 

информационную систему. 

 Результаты итогов участия в конкурсе при  поступлении по 

государственному заказу  и на договорной основе  будут 

опубликованы на сайте колледжа. 


