Льготы
Государственное услуга оказывается гражданам имеющие основное среднее
(основное общее), общее среднее (среднее общее),начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование, лица казахской национальности, не являющиеся
гражданами Республики Казахстан, а также иностранные граждане и лица без гражданства
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. В колледже установлена квота приемаутвержденная постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об установлении
квоты приема при поступлении на учебу, от утвержденного государственного
образовательного заказа:
- вразмере 1 процента для граждан из числа инвалидов І и ІІ групп, инвалидов с
детства, детей-инвалидов.
-в размере 1 процента для детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
- в размере 30 процентов для граждан из числа аульной (сельской) молодежи на
специальности, определяющие социально-экономическое развитие аула (села)
- в размере 2 процента для лиц казахской национальности, не являющимися
гражданами Республики Казахстан.
- в размере0,5 процента для граждан приравненных по льготам и гарантиям к
участникам войны и инвалидам войны.
Организация приема документов
1) на очную форму обученияс20 июня по 20 августа;
2) на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября.
на очную форму обучения проводятся с 1 августа по 28 августа, на заочную форму
обучения 1 августа по 25 сентября.
Зачисление в состав учащихся колледжа осуществляется на конкурсной основе на очную
форму обучения с 25 августа по 30 августа, на заочную форму обучения – с 15
сентября по 30 сентября.
Для получение государственных услуг нужно предоставить следующие документы:
1) документ удостверяющий личность (копии и оригинал)
2) документ об образовании (копии и оригинал)
3) заявлении на зачислении в учебное заведение;
4) медицинскую справку по форме № 086-У, снимок флюорографии, (для
инвалидов I и II группы и инвалидов с детства – заключение медико-социальной
экспертизы; справку детям и сиротам, оставшиеся без попечения родителей);
5) фотокарточки размером 3х 4.
Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично,
родителями или законными представителями.
Вступительные экзамены проводятся в форме тестирования
- общее среднее(на базе 11 классов), начальное профессиональное образование, не
соответствующее профилю специальности, проводятся по трем предметам (казахский
язык или русский язык, история Казахстана и предмет по профилю специальности;
- основное общее образование ( на базе 9 классов) – по двум предметам в объеме
учебных программ основного общего образования (казахский или русский язык и предмет
по профилю специальности, Приложение 1); Вступительные экзамены проводятся в
форме тестирования. Поступающие в колледж имеют право выбора сдачи вступительных
экзаменов на казахском или русском языках. При проведении вступительных экзаменов
количество тестовых заданий (вопросов) по каждому предмету устанавливается 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.
Приемная комиссия начинает свою работу с 20 июня, до 20 августа на очную форму
обучения, на заочную форму обучения документы принимаются до 20 сентября. На
первом этаже работает приемная комиссия колледжа. Времия сдачи вступительных
экзаменов определяется в зависимости от сдачи документов. в период с 05-22 августа
экзамены по очной форме, заочной формам обучения пройдет в период с 20 по 25
сентября. Прием абитуриентов после 9 класса- 20 баллов обязательно для участия в
конкурсе, после 11 класса – 30 баллов. Зачислене по государственному заказу будет
проводиться на конкурсной основе.

Приложение 1
Экзаменационные предметы
Наименование специальности
1 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
2 0802000 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ»
3 0819000 «Технология переработки нефти и газа»
4 0809000 «Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (по профилю)»
5 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
6 0902000 «Электроснабжение (по отраслям)
7 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта»
8 1513000 «Ветеринария»
9 1511000 «Землеустройство»
10 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)
11 1502000 «Агрономия»
12 1516000 «Пожарная безопасность»

Проф предмет
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Биология
Математика

