
Правила приема на обучение в образовательные программы 

бакалавриата 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».  

2. В ЮКУ им. М.Ауезова принимаются лица, имеющие общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.  

3. Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и 

профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на 

обучение по образовательным программам высшего образования, 

предусматривающим сокращенные сроки обучения.  

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное или 

послесреднее образование с квалификацией «специалист среднего звена» или 

«прикладной бакалавр» по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

поступающих на платное обучение осуществляется приемной комиссией 

ЮКУ. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных 

программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной 

основе, осуществляется приемной комиссией ЮКУ. 

4. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе 

осуществляется по результатам собеседования. 

5.  Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 

образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том 

числе по областям образования «Педагогические науки», осуществляется с 

учетом результатов специальных и (или) творческих экзаменов. 

6. Для организации и проведения специальных и (или) творческих 

экзаменов решением ректора или лицом, исполняющим его обязанности, 

создается экзаменационная комиссия на период проведения экзамена. 

7. Проведение специальных и (или) творческих экзаменов 

осуществляется по группам образовательных программ, в соответствии с 

Перечнем групп образовательных программ, по которым проводятся 

специальные и (или) творческие экзамены согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам. 

Лица, поступающие по образовательным программам высшего 

образования, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том 

числе по области образования «Педагогические науки», для сдачи 

специальных и (или) творческих экзаменов представляют в приемную 

комиссию следующие документы: 

1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник); 

2) 2 фотокарточки размером 3х4 сантиметра; 

3) копию документа, удостоверяющего личность; 

4) электронный сертификат ЕНТ (при его наличии); 



5) копию документа, подтверждающего наличие одного из спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий (при его наличии). 

8. Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена 

осуществляется с 20 июня по 7 июля календарного года. 

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года. 

9. Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 

образования, требующих творческой подготовки, имеющие документы об 

общем среднем, техническом и профессиональном или послесреднем 

образовании, сдают два творческих экзамена. 

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 

образования, требующих творческой подготовки по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, сдают один творческий экзамен. 

Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов 

устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. 

10. Прием документов поступающих и проведение специального 

экзамена для поступления по области образования «Педагогические науки» 

осуществляются с 20 июня по 24 августа календарного года. 

11. Для лиц, имеющих среднее или техническое и профессиональное, 

послесреднее образование, поступающих на группу образовательных 

программ высшего образования, требующих творческой подготовки, 

учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык 

обучения). 

Для лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего 

образования, требующих творческой подготовки по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по специальной 

дисциплине. 

12. Программы проведения специальных и (или) творческих экзаменов 

разрабатываются соответствующими базовыми кафедрами ЮКУ и 

утверждаются ректором или лицом, исполняющим его обязанности. 

13. Расписание специальных и (или) творческих экзаменов (форма 

проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации) 

доводится до сведения поступающих до начала приема документов. 

14. Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения 

специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Специальные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях 

(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью. 

15. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об 

общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем 

образовании, оцениваются по 40-балльной системе. 

16. Творческий экзамен для поступающих по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе. 



17. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 

оценок, итоги проведения специального экзамена – ведомостью допуска, 

протоколом комиссии в произвольной форме. Протокол комиссии 

подписывается председателем и всеми присутствующими членами комиссии. 

18. Результаты специальных и (или) творческих экзаменов объявляются 

в день проведения экзамена. 

19. На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований, 

предъявляемых к специальному и (или) творческому экзамену, разрешения 

спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены, 

приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности создается 

апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа членов, 

включая ее председателя. 

20. Заявление на апелляцию подается на имя председателя 

апелляционной комиссии лично лицом, сдававшим специальный или 

творческий экзамен, принимается до 13.00 часов следующего дня после 

объявления результатов специального или творческого экзамена и 

рассматривается апелляционной комиссией в течение одного дня. 

21. Зачисление поступающих в число студентов в ЮКУ проводится 

приемной комиссией с 10 по 25 августа календарного года приказом ректора 

или лицом, исполняющим его обязанности. 

Для зачисления в университет услугополучатели предоставляют через 

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz  пакет документов, 

предусмотренных Стандартом государственной услуги "Прием документов и 

зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным 

программам высшего образования". 

Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет 

средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты 

обучения за счет собственных средств граждан и иных источников выбирают 

образовательную программу из соответствующей группы образовательных 

программ. 

В приемную комиссию ЮКУ поступающие прилагают: 

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, 

послесреднем или высшем образовании (подлинник); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) 6 фотокарточек размером 3х4 сантиметра; 

4) медицинскую справку по форме 086-У в электронном формате; 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий 

cоответствующими государственными органами, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера, справку 086-У предоставляют по 

мере снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия 

чрезвычайного положения. 

5) электронный сертификат с уникальными данными, официально 

подтверждающим результаты единого национального тестирования 

публикуемый на сайте Национального центра тестирования; 



6) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным 

программам высшего образования, требующим специальной и (или) 

творческой подготовки, в том числе по областям образования 

«Педагогические науки»); 

7) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта 

(при его наличии). 

22. Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или 

послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие 

сокращенные сроки обучения не набравшие установленный пороговый балл,  

зачисляются по очной форме обучения на платной основе. 

По завершении академического периода обучения данные лица 

повторно в течение года сдают ЕНТ в установленные сроки, в соответствии с 

Правилами проведения единого национального тестирования, 

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 2 мая 2017 года № 204. 

23. Лица, набравшие пороговый балл, по результатам ЕНТ подают 

заявление на имя ректора или лица, исполняющего его обязанности о 

зачислении в ЮКУ на платной основе. 

К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, 

подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью. 

24. Зачисление в ЮКУ проводится раздельно по образовательным 

программам высшего образования и языковым отделениям.  

Зачисление на образовательные программы высшего образования, для 

которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по 

этим экзаменам, за исключением поступающих по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения. 

Зачисление по областям образования «Педагогические науки» 

проводится с учетом результатов специального экзамена. 

Для зачисления в ЮКУ лицам, имеющим среднее, техническое и 

профессиональное или послесреднее образование прошедшим ЕНТ на основе 

образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета и на платное обучение 

необходимо набрать не менее 50 баллов, а по области «Педагогические 

науки» - не менее 70 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории 

Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – язык 

обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету. 

Лицам, имеющим среднее, техническое и профессиональное или 

послесреднее образование, поступающим на образовательные программы 

высшего образования, требующих творческой подготовки, за исключением 

поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего 

образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

прошедшим ЕНТ на основе образовательного гранта высшего образования за 

счет средств республиканского бюджета или местного бюджета и  на платное 



обучение необходимо набрать не менее 50 баллов, а по области образования 

«Педагогические науки» - не менее 70 баллов, в том числе не менее 5-ти 

баллов – по истории Казахстана, грамотности чтения – язык обучения, и не 

менее 5-ти баллов по каждому творческому экзамену. 

Лицам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее 

образование, поступающим по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, прошедшим ЕНТ на основе образовательного гранта высшего 

образования за счет средств республиканского бюджета или местного 

бюджета необходимо набрать не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти 

баллов по общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по 

специальной дисциплине. 

Лицам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее 

образование, поступающим по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, требующих творческой подготовки, прошедшим ЕНТ на основе 

образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета необходимо набрать не 

менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену 

и не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине. 

Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных 

тестов SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в 

конкурсе на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в 

вузы на платное отделение, в соответствии со шкалой перевода баллов. 

Перевод баллов SAT (САТ) в ЕНТ осуществляется при условии наличия 

сертификатов SAT reasoning (САТ ризонинг) и SAT subject (САТ сабджект). 

При этом результаты SAT subject (САТ сабджект) переводятся в баллы ЕНТ 

при условии совпадения профильных предметов. Шкала перевода 

устанавливаются в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам. 

25. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 

засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, проходят процедуру нострификации в установленном 

законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в 

течение 1 (первого) академического периода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся 

специальные и (или) творческие экзамены 
 

Номер группы 

образовательной 

программы 

Наименование групп образовательных программ 

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки 

В001 Педагогика и психология 

В002 Дошкольное обучение и воспитание 

В003 Педагогика и методика начального обучения 

В008 Подготовка учителей основы права и экономики 

В009 Подготовка учителей математики 

В010 Подготовка учителей физики 

В011 Подготовка учителей информатики 

В012 Подготовка учителей химии 

В013 Подготовка учителей биологии 

В014 Подготовка учителей географии 

В015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 

В016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 

В017 Подготовка учителей русского языка и литературы 

В018 Подготовка учителей иностранного языка 

В020 Специальная педагогика 

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки 

В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки 

В005 Подготовка учителей физической культуры 

В006 Подготовка учителей музыки 

В007 Подготовка учителей художественного труда и черчения 

В027 Театральное искусство 

В028 Хореография 

В030 Изобразительное искусство 

В031 Мода, дизайн  

В042 Журналистика и репортерское дело 

В073 Архитектура 

В092 Досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов 
Номер 

ГОП 

Наименование групп образовательных 

программ 

Форма проведения специального и 

(или) творческого экзаменов 

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки 

В001 Педагогика и психология Решение педагогической ситуации 

В002 Дошкольное обучение и воспитание Решение педагогической ситуации 

В003 
Педагогика и методика начального 

обучения 
Решение педагогической ситуации 

В008 
Подготовка учителей основы права и 

экономики 
Решение педагогической ситуации 

В009 Подготовка учителей математики Решение педагогической ситуации 

В010 Подготовка учителей физики Решение педагогической ситуации 

В011 Подготовка учителей информатики Решение педагогической ситуации 

В012 Подготовка учителей химии Решение педагогической ситуации 

В013 Подготовка учителей биологии Решение педагогической ситуации 

В014 Подготовка учителей географии Решение педагогической ситуации 

В015 
Подготовка учителей по гуманитарным 

предметам 
Решение педагогической ситуации 

В016 
Подготовка учителей казахского языка и 

литературы 
Решение педагогической ситуации 

В017 
Подготовка учителей русского языка и 

литературы 
Решение педагогической ситуации 

В018 Подготовка учителей иностранного языка Решение педагогической ситуации 

В020 Специальная педагогика Решение педагогической ситуации 

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки 

В004 

Подготовка учителей 

начальной военной 

подготовки 

Нормативы по видам 

спорта
* Спортивные игры 

В005 
Подготовка учителей 

физической культуры 

Нормативы по 

специализации
* 

Нормативы по общей 

физической подготовке 

В006 
Подготовка учителей 

музыки 

Исполнительское 

искусство
* 

Демонстрация общих 

музыкальных способностей 

В007 

Подготовка учителей 

художественного труда и 

черчения 

Рисунок (рисунок 

маски лица человека, 

сделанного из гипса)
* 

Живопись (натюрморт) 

В027 Театральное искусство 
Мастерство актера, 

сценическая речь
* 

Танец, вокал 

В028 Хореография 
Исполнительское 

мастерство
* 

Коллоквиум. Практич. работа 

по искусству балетмейстера 

В030 
Изобразительное 

искусство 
Рисунок, живопись

* 
Композиция 

В031 Мода, дизайн Рисунок, живопись
* 

Композиция или черчение 

В042 
Журналистика и 

репортерское дело 
Сочинение

* 
Собеседование на выявление 

профессиональной 

пригодности 

В073 Архитектура Рисунок
* 

Черчение 

В092 Досуг 
Исполнительское 

мастерство
* 

Основы организационно-

постановочной работы 

* по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 

предусматривающих сокращенные сроки обучения 



Приложение 3 

 

Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТи – САТ), АСТ (ЭйСиТи), IB (АйБи) 

в баллы ЕНТ 

 
Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста SAT в баллы ЕНТ 
Международный стандартизированный тест 

SAT 

ЕНТ 

Виды теста Баллы  Виды теста Баллы 

SAT reasoning 

(САТ 

ризонинг) 

не менее 1 050 баллов 1 блок (обязательные 

дисциплины) 

60 

SAT subject 

(САТ 

сабджект) 

не менее 650 баллов по каждому из 

2 профильных предметов* 

2 блок (2 профильных 

предмета) 

80 

* для профильного предмета «Английский язык» учитываются результаты IELTS. 

 

Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при условии наличия 

сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод результатов SAT subject в 

баллы ЕНТ производится только при условии совпадения профильных предметов. 

 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста ACT в баллы ЕНТ 
Международный стандартизированный тест 

ACT 

ЕНТ 

Разделы теста Баллы  Виды теста Баллы 

English 

Mathematic 

Reading 

не менее 18 баллов по 

каждому разделу 

1 блок (обязательные 

дисциплины) 

60 

Science (биология, 

география, химия, 

физика) 

не менее 18 баллов* 2 блок (2 профильных 

предмета) 

80 

* для профильного предмета «Английский язык» учитываются результаты IELTS 

 

Шкала перевода баллов программы Международного бакалавриата IB  

в баллы ЕНТ 

№ 
 

Предметы /оценки 

IB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Казахский язык (грамотность чтения) 6 9 12 15 17 19 20 

2 Казахский язык (профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40 

3 Русский язык (грамотность чтения) 6 9 12 15 17 19 20 

4 Русский язык (профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40 

5 История Казахстана 6 9 12 15 17 19 20 

6 
Математика (математическая 

грамотность) 
6 9 12 15 17 19 20 

7 Математика (профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40 

8 Профильные предметы 12 18 24 30 34 38 40 

 


