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Правила приема на обучение
в Балхашский гуманитарно-технический колледж им.А.Мусина
на 2018-2019 учебный год
I. Общие положения
1.Настоящие
правила
приема
на
обучение
в
Балхашский
гуманитарно-технический
колледж
имени А.Мусина,
далее
колледж,
устанавливают порядок приема на обучение в колледж в соответствии с Законом
РК от 27.07.2007 г. «Об образовании» и типовых правил приема на обучение в
организации образования, реализующих профессиональные учебные программы
технического и профессионального образования от 19.01.2012 г. №130.
2.В колледж принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие основное среднее (основное общее),
общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное
профессиональное и среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее
профессиональное) образование.
3.При поступлении на обучение в колледж предусматривается квота приема
для лиц, определенных п. 8 ст. 26 Закона«Об образовании».
4.Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, выс
шее образование форма сдачи вступительных экзаменов устанавливаются
колледжем.
II. Порядок приема на обучение в колледж
5.
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина
объявляет прием учащихся по государственному заказу и на платной основе на
2018-2019 учебный год на базе основного среднего образования и общего
среднего образования на дневную по 19 специальностям и на заочную формы
обучения по 17 специальностям.
На дневное отделение по специальностям:
Наименование
№
Квалификация
специальностей
100310 2 - Аппаратчщк(всех
наименований) 2г.10мес, 1г. Юмес ;
1003000 «Металлургия
100311 2 - Аппаратчик 1
цветных металлов»
гидрометаллург 2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
100315 3 - Техник - металлург Зг.Юмес,
2 г. 1Омес.
2
1108000 «Эксплуатация,
110803 2 -Слесарь по ремонту вагонов

ремонт и техническое
обслуживание подвижного
состава железных дорог»

2г. 1Омес, 1г. 1 Омес;
110814 2 Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 2г. 1Омес, 1г.10мес;
110818 3 техник-электромеханик
Зг.Юмес, 2г. 1 Омес;
120306 2 Приемосдатчик груза и
багаж а 2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
120309 3 - техник-организатор
перевозок Зг. 1 Омес, 2г. 1Омес;
130404 3 - Техник-программист Зг.Юмес,
2г. 1 Омес;
-

-

о
J

4

1203000 «Организация
перевозок и управление
движением на
железнодорожном транспорте»
1304000 «Вычислительная
техника и программное
обеспечение»

-

090201 2 Электромонтаж ник по
распределительным устройствам
2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
090203 3 - Техник - электрик Зг.Юмес,
2г. 1 Омес;
101305 2 Наладчик
контрольно-измерительных приборов и
автоматики 2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
101306 2 Слесарь по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике 2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
101307 3- Техник-механик Зг.Юмес,
2г. 1Омес;
091102 2 Электрослесарь (слесарь)
дежурный по ремонт у оборудования
1г.10мес, /Омес;
091103 2 Электромонтер по ремонту
и обслуж иванию электрооборудования
2 г. 1 Омес, 1г.10мес;
091101 3 Электромеханик Зг.Юмес,
2г. 1Омес;
090701 2 Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей 2г.Юмес,
1г.10мес;
090702 2 Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов 2г. Юмес,
1г. Юмес;
090703 3 -т ехник-т еплот ехник
Зг.Юмес, 2г. Юмес;
130501 3 - Техник-программист Зг.Юмес,
2г. Юмес;
051501 3 Менедлсер 2г.Юмес, 1г. Юмес;
-

5

0902000 «Электроснабжение»

-

6

1013000 «Механообработка,
контрольно-измерительные
приборы и автоматика в
промышленности»

-

-

7

0911000 «Техническая
эксплуатация, обслуживание и
ремонт электрического и
электромеханического
оборудования»

-

-

-

8

9
10

0907000 «Теплотехническое
оборудование и системы
теплоснабжения» (по видам)

1305000 «Информационные
системы»
0515000 «Менеджмент»
(по отраслям)

-

-

11

12

13
14
15
16
17
18
19

№

1

2

3

4

051803 3 - Экономист-бухгалтер
2г.10мес, 1г.10мес;
041301 2 - Изготовитель
0413000
худож ественных изделий из дерева
«Декоративно-прикладное
2г.10мес, 1г.10мес;
искусство и народные
041315 3 —Худож ник миниатюрной
промыслы» (по профилю)
ж ивописи Зг.Юмес, 2г.10мес;
010701 3 - Учитель технологии
0107000 «Художественный
основного среднего образования
труд»
Зг.Юмес, 2г.10мес;
0103000 «Физическая культура 010302 3 - Учитель физической культуры
и спорт»
Зг.Юмес, 2г.10мес;
010801 3 - Учитель музыки в
0108000 «Музыкальное
организациях дошкольного и основного
образование»
среднего образования Зг.Юмес, 2г.10мес;
0105000 «Начальное
010501 3 - Учитель начального
образование»
образования Зг.Юмес, 2г.10мес;
0101000 «Дошкольное
010101 3 - Воспитатель в дошкольных
воспитание и обучение»
организациях Зг.Юмес, 2г.10мес;
0111000 «Основное среднее
011109 3 «Учитель информатики»
образование»
Зг.Юмес, 2г.10мес;
0111000 «Основное среднее
011108 3 «Учитель иностранного языка»
образование»
Зг.Юмес, 2г.10мес;
0518000 «Учет и аудит»

На заочное отделение по специальностям:
Наименование
Квалификация
специальностей
100310 2 - Аппаратчик (всех
наименований) 2г.10мес, 1г.10м ес;
1003000 «Металлургия
100311 2 - Аппаратчик цветных металлов»
гидрометаллург 2г.10мес, 1г. Юмес;
100315 3 - Техник - металлург Зг.Юмес,
2 г. 1 Омес.
110803 2 -Слесарь по ремонт у вагонов
1108000 «Эксплуатация,
2 г. Юмес, 1г. Юмес;
ремонт и техническое
110814 2 - Слесарь-электрик по ремонту
обслуживание подвижного
электрооборудования 2г. Юмес, 1г. Юмес;
состава железных дорог»
110818 3 - техник-электромеханик
Зг.Юмес, 2г. Юмес;
1203000 «Организация
120306 2 - Приемосдатчик груза и
перевозок и управление
багажа 2г. Юмес, 1г. Юмес;
движением на
120309 3 - техник-организатор
железнодорожном транспорте» перевозок Зг.Юмес, 2г.Юмес;
1304000 «Вычислительная
130404 3 - Техник-программист Зг.Юмес,
техника и программное
2 г. 1 Омес;

обеспечение»

5

0902000 «Электроснабжение»

6

1013000 «Механообработка,
контрольно-измерительные
приборы и автоматика в
промышленности»

7

0911000 «Техническая
эксплуатация, обслуживание и
ремонт электрического и
электромеханического
оборудования»

8

0907000 «Теплотехническое
оборудование и системы
теплоснабжения» (по видам)

9
10

1305000 «Информационные
системы»
0515000 «Менеджмент» (по
отраслям)

11

0518000 «Учет и аудит»

12

0413000
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы» (по профилю)

13

0107000 «Художественный
труд»

14

0103000 «Физическая культура

090201 2 - Электромонтаж ник по
распределительным устройствам
2г. 1Омес, 1г. 1Омес;
090203 3 - Техник - электрик Зг.Юмес,
2г. Юмес;
101305 2 - Наладчик
контрольно-измерительных приборов и
автоматики 2г. Юмес, 1г. Юмес;
101306 2 - Слесарь по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике 2г. Юмес, 1г. Юмес;
101307 3- Техник-механик Зг.Юмес,
2г. 1 Омес;
091102 2 - Электр о слесарь (слесарь)
деж урный по ремонт у оборудования
1г. Юмес, Юмес;
091103 2 - Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
2г. 1 Омес, 1г. 1 Омес;
091101 3 - Электромеханик Зг.Юмес,
2г. 1Омес;
090701 2 - Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей 2г. Юмес,
1г. Юмес;
090702 2 - Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов 2г. Юмес,
1г. Юмес;
090703 3 —техник-теплотехник
Зг. Юмес, 2г. Юмес;
130501 3 - Техник-программист Зг.Юмес,
2г. Юмес;
051501 3 - Менеджер 2г. Юмес, 1г. Юмес;
051803 3 - Экономист-бухгалтер
2г. 1 Омес, 7г. 7Омес;
041301 2 - Изготовитель
худож ественных изделий из дерева
2г. 1Омес, 1г. 1 Омес;
041315 3 - Худож ник миниатюрной
ж ивописи Зг.Юмес, 2г. Юмес;
010701 3 - Учитель технологии
основного среднего образования
Зг.Юмес, 2г. Юмес;
010302 3 - Учитель физической культуры

Зг.Юмес, 2г. Юмес;
и спорт»
010501 3 - Учитель начального
0105000 «Начальное
15
образования Зг.Юмес, 2г.Юмес;
образование»
010101 3 - Воспитатель в дошкольных
0101000 «Дошкольное
16
организациях Зг.Юмес, 2г.Юмес;
воспитание и обучение»
011109 3 «Учитель информатики»
0111000 «Основное среднее
17
Зг.Юмес, 2г. Юмес;
образование»
5.В колледже для приема заявлений лиц на обучение, проведения
вступительных экзаменов и зачисления в состав обучающихся директором
колледжа создается приемная комиссия, которая начинает свою работу не
позднее 1 июня.
В состав приемной комиссии входят председатель, ответственный секре
тарь, члены приемной комиссии.
6.Вопросы организации работы приемной комиссии колледжа по приему
лиц на обучение с выездом в регионы решается по согласованию с управлением
образования.
7.Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступа
ющих на очную форму обучения по 30 августа, на заочную форму обучения по
30 сентября приемной комиссией путем размещения на информационных
стендах.
8.Прием заявлений лиц на обучение в колледж осуществляется:
1)на очную форму обучения - с 20 июня по 25 августа, на заочную форму
обучения - с 20 июня по 20 сентября.
9. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие прилагают
подлинник документа об образовании, медицинскую справкупо форме № 086-У
с приложением флюороснимка (для инвалидов I и II группыи инвалидов с
детства заключение медико-социальной экспертизы), прививочную карту по
форме №063, 4 фото-карточки размером 3 x 4 .
Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются
лично, родителями или законными представителями.
Иностранцы и лица без гражданства представляют документ, определяю
щий 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.
Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации
колледжа по формам обучения.
Лица,
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 текущего года, участвовавшие в едином
национальном тестировании), освобождаются от вступительных экзаменов и
допускаются к конкурсу согласно условиям, указанным в пункте 16 настоящих
Правил.

10.
Вступительные экзамены для поступающих на обучение в колледж 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 учебных
программ основного среднего образования (казахский или русский язык и
предмет по профилю специальности);
3) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование,
несоответствующее профилю специальности, проводятся по профильному
предмету специальности;
4) техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование,
соответствующее профилю специальности, проводятся в форме собеседования.
Вступительные экзамены в колледже проводятся на казахском или русском
языках согласно заявлениям поступающих.
Перечень общеобразовательных предметов по профилю специальностей
определяется согласно приложения 1 к настоящим Правилам.
1 !.
Граждане, получившие по специальным или творческим экзаменам
оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на них без уважительной
причины, к остальным экзаменам не допускаются.
Формы вступительных экзаменов для лиц, имеющих основное среднее, об
щее среднее образование, указанных в пункте 12, тестирование или экзамены по
предметам, устанавливаются колледжем.
12.
Для лиц, поступающих на обучение в колледж вступительные
экзамены проводятся: наочную форму обучения - с 1 августа по 28 августа, на
заочную формуобучения - с 1 августа по 25 сентября.
При проведении вступительных экзаменов:
1) в форме тестирования количество тестовых заданий (вопросов) по каж
дому предмету 25; правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1
баллом; на тестирование по трем предметам отводится 2 часа 15 минут, а по двум
предметам - 1 час 30 минут; коды правильных ответов вывешиваются сразу
после окончания тестирования; результаты тестирования объявляются в день его
проведения;
2) в форме экзаменов по предметам оценки «3», «4», «5», полученные по
результатам вступительных экзаменов, переводятся приемной комиссией в
баллы по следующей шкале: оценка «3» - 8 баллов, «4» - 17 баллов, «5» - 25
баллов.
13.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и
разрешенияспорных вопросов при оценке тестовых заданий (вопросов) и
экзаменов
попредметам,
защиты
прав
поступающих
колледжем
создаетсяапелляциопная комиссия.
В состав апелляционной комиссии входят председатель, секретарь, члены
а п ел л я ц и о н н о й ко м ис с и и.
Лицо, не согласное с результатами тестирования или вступительного экза
мена по предметам, может подать заявление на апелляцию.

Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 13 часов
следующего дня после объявления результатов тестирования пли вступительных
экзаменов и 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 ко
миссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется прото
колами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.
14.Пересдача теста или вступительного экзамена но предметам не
допускается.
15.Прием осуществляется в порядке очереди без предварительной записи и
ускоренного обслуживания.
Не более чем в недельный срок со дня регистрации документов приемная
комиссия извещает о допуске поступающих к вступительным экзаменам.
При сдаче всех необходимых документов для получения государственной
услуги получателю выдается расписка о приеме соответствующих документов
с указанием:
- номера и даты приема заявления;
- количества и название приложенных документов;
- даты (времени) и места выдачи результатов государственной услуги;
- фамилии, имени секретаря приемной комиссии, принявшего заявление на
оформление документов;
- фамилии, имени, отчества получателя государственной услуги, его (ее)
контактные телефоны.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги служит
предоставление получателем государственной услуги неполного пакета
документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил с письменным
обоснованием причин отказа.
III.Зачисление в состав обучающихся.
1.
Зачисление лиц на обучение в колледж осуществляется по заявлениям
абитуриентов на конкурсной основе.
Конкурс проводится: на основе баллов сертификатов ЕНТ; на основе
баллов сертификатов, выданных по результатам вступительных экзаменов,
проведенных в форме комплексного тестирования для поступления в ВУЗы РК;
на основе баллов, полученных по результатам комплексного тестирования,
проведенных в колледже.
При проведении конкурса на зачисление учитывается сумма баллов из
трех предметов согласно пункту 8 настоящих правил, указанных в сертификатах
ЕНТ или комплексного тестирования.
Не допускаются к участию в конкурсе на зачисление в состав обучающихся
лица набравшие:
-менее 20 баллов из двух предметов, для имеющих основное общее образование;
но специальностям «Образование» менее 25 баллов;
-менее 30 баллов из трех предметов, для имеющих общее среднее образование,

по специальностям «Образование» менее 35 баллов;
Зачисление граждан в число учащихся проводится после завершения
вступительных экзаменов с 25 августа по 30 августа на очную форму обучения, с
15 сентября по 30 сентября для поступающих на заочную форму обучения.
2.
При проведении конкурса на зачисление в состав обучающихся по
государственному заказу преимущественное право имеют:
1) Обладатели «Алтын белп»;
2) Победители международных олимпиад, в случае одинаковых показателей
при проведении конкурса на
зачисление в состав обучающихся по
государственному заказу преимущественное право имеют лица, имеющие
документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием,
-дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-инвалиды 1,2 групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно
заключению медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
колледжах;
-лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам
Великой отечественной войны;
-граждане из числа аульной (сельской) молодежи на специальности,
определяющей социально-экономическое развитие аула (села).
-лица казахской национальности, не являющихся гражданами Республики
Казахстан.
Лица,
пользующиеся правом на льготное зачисление предоставляют
подтверждающие документы.
Зачисление в колледж производится на открытом заседании приемной
комиссии раздельно по профессиям, специальностям.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А. Топаркулов

Приложение №1
Перечень
общеобразовательных предметов по профилю специальностей
Код
специальности
технического и
профессио
нального
образования

Наименование специальности

0101000

Дошкольное воспитание и обучение

0103000

Физическая культура и спорт

0105000
0111000
0107000

Начальное образование
Основное среднее образование
Технология

0413000

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (по профилю)
Музыкальное образование

0108000
0515000
0518000
1003000
0907000
0902000
0911000

1013000

1108000

1203000

1304000
1305000

Менеджмент (по отраслям и областям
применения)
Учет и аудит (по отраслям)
Металлургия цветных металлов
Теплотехническое оборудование и
системы теплоснабжения (по видам)
Электроснабжение»
Техническая эксплуатация, обслуживание
и ремонт электрического и
электромеханического оборудования (по
видам)
Механообработка, контрольно
измерительные приборы и автоматика в
машиностроении
Эксплуатация, ремонт и техническое
обслуживание подвижного состава
железных дорог
Организация перевозок и управление
движением на железнодорожном
транспорте
Вычислительная техника и программное
обеспечение
Информационные системы (по областям
применения)

Наименование профильного
предмета:
основное
среднего
среднее
образования
образование
(среднее
(основное
общее)
общее)
9 класс
11 класс
Литература(по
Биология
языкам
обучения)
1творческий
1творческий
экзамен
экзамен
Математика
Математика
Математика
Математика
1творческий
1творческий
экзамен
экзамен
2 творческих
2 творческих
экзамена
экзамена
1творческий
1творческий
экзамен
экзамен
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

Математика
Химия
Математика

Математика

Математика

Математика

Физика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

