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Правила приема
студентов в Агротехнический колледж им. Султана Ибраимова
на 2020-2021 учебный год
Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании», Положением об образовательной организации среднего
профессионального образования Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53,
Порядком приема студентов в образовательные организации среднего профессионального
образования Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470, постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 28 июля 2018 года № 160, приказом Министерства
образования и науки Кыргызской Республики от 13 апреля 2018 года № 443/1 и Уставом
колледжа.
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием в Агротехнический колледж,
реализующий образовательные программы среднего профессионального образования.
Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема, самостоятельно
решаются Агротехническим колледжем (далее – Колледж) в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
1.2. В Колледж принимаются граждане Кыргызской Республики, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории
Кыргызской Республики, имеющие основное общее или среднее образование и начальное
профессиональное образование (если обучение составляет 3 года).
1.3. Прием в Колледж осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса
гарантируют соблюдение прав граждан в области образования, и обеспечивают
зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных
программ среднего профессионального образования.
1.4. Число абитуриентов, принимаемых на обучение за счет бюджетных средств,
устанавливается Министерством образования и науки Кыргызской Республики на
основании контрольных цифр определенных Правительством Кыргызской Республики.
1.5. Колледж осуществляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный года за счет
бюджетных средств и на договорной (платной) основе в пределах установленного
лицензией предельного контингента по согласованию с Управлением профессионального
образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
1.6. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно
предоставляется квота в пределах плана приема (контрольные цифры) по специальностям
за счет бюджетных средств.

1.7. Колледжем предусматривается прием абитуриентов на все специальности на базе
основного среднего образования по конкурсному отбору сертификатов, полученных в
ходе профориентационной работы в школах республики (основание решение Педсовета
колледжа, протокол № 5 от 6 марта 2019 г.).
1.8. Отбор и зачисление абитуриентов проводится по сумме среднего балла аттестата о
среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и
оценки по профилирующему предмету для конкретной специальности, а также по
результатам вступительных испытаний

II. Организация приема
2.1. Для организации приема в соответствии с настоящими Правилами приема создана
приемная комиссия Колледжа, председателем которой является директор. Срок
полномочий приемной комиссии составляет один год.
2.2. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение плана
приема, соблюдение предельного контингента, установленного лицензией, а также
требований нормативно правовых актов по приему в вузы, определяет обязанности членов
приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок их работы, график приема
граждан приемной и апелляционной комиссиями.
2.3. Для организации и проведение вступительных испытаний председателем приемной
комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
абитуриентов и их родителей (законных представителей), организует ответственный
секретарь, который назначается директором Колледжа. Кандидатура ответственного
секретаря приемной комиссии согласуется с Министерством образования и науки
Кыргызской Республики.
2.5. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает своевременную информацию для
поступающих, об условиях приема и знакомит с документами, регламентирующими
работу приемной комиссии.
2.6. Прием и оформление документов на дневное/заочное отделение ведется
удалѐнным способом с использованием информационно - коммуникативных технологий и
мессенджеров. Для онлайн регистрации необходимо заполнить специальную
электронную форму для подачи документов, которая указана на
официальном сайте Колледжа ( http://www.atk.com.kg/ ). В специальной форме
абитуриенты прикрепляют электронные версии необходимых документов
для поступления.
2.7. Заявление подается абитуриентом в электронном виде с последующим
предоставлением оригиналов документов. При подаче документов в традиционной форме,
абитуриенты и сопровождающие их лица должны придерживаться алгоритма действий по
предупреждению распространения COVID-19 для абитуриентов, явившихся для сдачи
документов в Колледж.
При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий предъявляет следующие
документы:
 паспорт или свидетельство о рождении;








оригинал свидетельства об окончании основной школы или аттестата об
окончании средней школы;
медицинскую справку Ф-086у;
фото 3х4 – 8 шт;
военный билет или приписное свидетельство;
справку с места жительства;
другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на
льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики, при наличии
ограничений на обучение по соответствующим специальностям Колледжа.

2.8. Иностранные граждане должны предъявлять в приемную комиссию документ об
образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании
или начальном профессиональном образовании Кыргызской Республики.
Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется Министерством
образования и науки Кыргызской Республики. Размер оплаты для иностранных граждан
осуществляется по утвержденному тарифу Колледжа.
2.9. Заявления от поступающих на бюджетную форму обучения и обучение на
договорной (платной) основе регистрируются и учитываются отдельно.
2.10. Прием документов осуществляется:
 на очную форму обучения с 10 июля по 20 августа текущего года:
с 10-31 июля — I тур
с 1-20 августа — II тур
 на заочную форму обучения с 10 июля по 20 сентября текущего года
2.11. Правила приема, решения приемной комиссии по организации приема заявлений,
расписания по проведению вступительных испытаний, результаты зачисления должны
своевременно доводиться до абитуриентов ответственным секретарем приемной
комиссии.
III.

Вступительные испытания

3.1. Главным критерием для поступления в Колледж является уровень знаний и
способности абитуриентов, для их установления подсчитывается средний балл аттестата о
среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки
по профилирующему предмету для конкретной специальности. Если на одно место
претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами, то приемная комиссия колледжа имеет
право провести для них вступительные испытания (тестирование) в традиционной форме
или в онлайн режиме с применением дистанционных образовательных технологий. Могут
проводятся вступительные испытания в форме бланочного тестирования по программам,
соответствующим образовательным программам основного общего или среднего общего
образования, по двум предметам:
 математика;
 кыргызский или русский языки.
А для абитуриентов специальностей «Агрономия», «Ветеринария», на базе среднего
общего образования по двум предметам:
 биология;
 кыргызский или русский языки.
3.2.

Поступающие в Колледж имеют право выбора сдачи вступительных испытаний на
государственном (кыргызском) или официальном (русском) языках.

3.3.

Сроки проведения вступительных испытаний:

Вступительные испытания проводятся по среднему баллу аттестата или онлайн
тестирование через образовательный портал АВН. Поступающие с одинаковыми баллами,
сдают вступительные испытания (экзамены) – по профилирующим предметам и
кыргызскому или русскому языкам.
Профилирующим предметом при поступлении на все специальности, кроме ветеринарии
и агрономии (биология), является математика.
I тур:
3 августа - Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.
3-6 августа - Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в колледж.
II тур:
22 августа - Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.
23-30 августа - Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в колледж.
3.4. Лица, не явившиеся на вступительное тестирование без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к последующим
вступительным испытаниям, не участвуют в конкурсе и не зачисляются в Колледж.
3.5. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при оценке тестовых заданий и защиты прав, поступающих в Колледж,
создается апелляционная комиссия. В апелляционную комиссию включаются
педагогические работники из других спузов в качестве независимых экспертов по
соответствующим предметам.
3.6. Заявление абитуриентов об апелляции подаются в течение суток после объявления
результатов вступительных испытаний и рассматриваются апелляционной комиссией с
участием заявителя, в течение одного дня.
3.7. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения
апелляцией проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного
испытания.
3.8.

Пересдача вступительного испытания не допускается.

3.9. Результаты решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат, материалы представляются приемной комиссии.
3.10. Варианты бланочного тестирования, используемые в качестве средства для
установления уровня знаний абитуриентов, приобретаются в Национальном центре
тестирования МО и Н КР.
IY. Зачисление
4.1.
Зачисление по результатам ОРТ производится путем собеседования, пороговый
балл не ниже 70 баллов по основному тесту на все специальности.
4.2.
Абитуриенты на базе основного общего образования, имеющие в свидетельстве об
образовании только оценки «4» и «5» на все специальности контрактной формы обучения
зачисляются путем собеседования.
4.3.
На специальность «Прикладная информатика» зачисление для выпускников
Национальной компьютерной школы-гимназии им. профессора А. Молдокулова и
профессионального лицея №98 г. Бишкек производится путем собеседования в
соответствии с Договором о совместном сотрудничестве.

На специальности «Ветеринария» и «Агрономия» зачисление для выпускников
профессионального лицея №43 с. Джанги Жер Сокулукского района Чуйской области
производится путем собеседования на основании Договора о совместном сотрудничестве.
4.4.
Зачисление в качестве пополнения на второй курс производится на базе среднего
общего образования в пределах установленной квоты (государственного заказа) по итогам
вступительных испытаний согласно набранным баллам.
4.5.
Зачисление производится после завершения вступительных испытаний по
количеству баллов набранных поступающим лицом на тестировании. Зачисление в
колледж производится только на конкурсной основе, при наличии подлинника документа
об образовании либо его дубликата и внесения оплаты за обучение (для контрактной
формы обучения). При внесении оплаты за обучения, допускается предоставление
подлинника документа об образовании в начале учебного года.
4.6.
Приказы о зачислении абитуриентов в состав студентов Колледжа по результатам
конкурса, с указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях,
публикуются на информационном стенде приемной комиссии и на сайте
Агротехнического колледжа им. С.Ибраимова:
 на обучение за счет средств бюджета по очной форме до 25 августа 2020года;
 на обучение за счет контрактных средств по очной форме до 27 августа 2020года;
 на заочную форму обучения до 25 сентября 2020года.
4.7. Вне конкурса при наличии положительной оценки зачисляются на бюджетные места
и места по договору с оплатой стоимости обучения:
 дети – круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18лет
включительно, на 1 октября текущего года);
 лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в спузе по избранному направлению
подготовки и специальности;
 призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в
текущем году) на направления и специальности в выбранном спузе, по которым предмет
олимпиады является профилирующим;
 спортсмены, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»,
спортивные звания «Мастер спорта Кыргызской Республики», «Мастер спорта
Кыргызской Республики международного класса», лица, прошедшие срочную военную
службу, пользуются преимущественным правом при поступлении в государственные и
муниципальные образовательные организации среднего профессионального образования
на бюджетные места и места по договору с оплатой стоимости обучения.
4.8.
Колледж обязан предоставить итоговые данные о приеме в Управление
профессионального образования МО и Н КР, а после зачисления – отчет об организации и
проведении приема студентов на 2020-2021 учебный год не позднее 1 октября 2020г.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Суваналиева Г.А.

