1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы технического и
профессионального, послесреднего образования (далее – Правила),
разработаны 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" (далее – Закон) и определяют порядок приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего образования
(далее – организации ТиППО).
2. В КГКП "Колледж строительства" УО ВКО акимата принимаются
граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие основное среднее, общее среднее, техническое и
профессиональное, высшее образование.
3. При поступлении на обучение в КГКП «Колледж строительства»
предусматривается квота приема для лиц, указанных в пункте 8 статьи 26
Закона Республики Казахстан "Об образовании".
4. Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее,
высшее
образование
формы
сдачи
вступительных
экзаменов
устанавливаются руководителями колледжа.

2. Порядок приема на обучение
Организация приема документов и проведения вступительных
экзаменов
5. В КГКП "Колледж строительства" для приема заявлений лиц на обучение,
проведения вступительных экзаменов и зачисления в состав обучающихся
руководителями колледжа создается приемная комиссия, которая начинает
свою работу на позднее 25 июня.
В состав приемной комиссии входят председатель, ответственный
секретарь, члены приемной комиссии.
6. Вопросы организации работы приемной комиссии колледжа по приему
лиц на обучение с выездом в регионы решается по согласованию с
уполномоченным органом соответствующей сферы.
7. Информация о результатах зачисления доводится до сведения
поступающих на очную форму обучения по 1 сентября, на вечернюю и
заочную форму обучения по 30 сентября приемными комиссиями путем
размещения на информационных стендах и на интернет ресурсах
информационной системы vko-abiturient.kz

8. Прием заявлений лиц на обучение в КГКП "Колледж строительства"
осуществляется:
1) по образовательным учебным программам технического и
профессионального
образования,
предусматривающим
подготовку
специалистов среднего звена, на очную форму обучения с 25 июня по 31
августа, на вечернюю и заочную форму обучения с 25 июня по 30 сентября.
9. К заявлению о приеме на обучение в КГКП "Колледж строительства"
поступающие прилагают:
1) заявление о приеме документов;
2) подлинник документа об образовании;
3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук;
4) медицинская справка формы № 075-У;
5) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности).
Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются
лично или законными представителями.
Документы,удостоверяющие личность поступающего,
лично, родителями или законными представителями.

предъявляются

10. 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.
3. Зачисление в состав обучаюшихся
11. С 2021 года введены ряд новшеств при поступлении в колледж:
Во-первых: если раньше комиссия распределяла места госзаказа по
колледжам, то сейчас реализуется проект «Деньги за студентом», когда
абитуриент сам выбирает в какой из колледжей пойти учиться – туда и будет
направлен бюджет.
Прием заявлений лиц на обучение в организации ТиПО начинается с 25
июня.
Во-вторых: вступительных экзаменов не будет
В-третьих: при подаче заявления на Конкурс абитуриент раньше выбирал
один колледж и одну специальность, а теперь имеет право выбрать

