
   

 
 



 

     подготовку специалистов с техническим и профессиональным 

образованием, финансируемых из областного бюджета по согласованию 

количества обучающихся с уполномоченным органом в сфере физической 

культуры и спорта. 

         4. В колледж принимаются граждане Республики Казахстан, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее, 

техническое и профессиональное послесреднее, высшее образование, а также 

лица с особыми образовательными потребностями с документом (аттестат) 

об образовании. 

5. В соответствии постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 28 февраля  2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты 

приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

профессиональные образовательные учебные программы технического и 

профессионального, послесреднего  и высшего образования» (в целях 

реализации пункта 8 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 27 июля 

2007 года "Об образовании") при поступлении на обучение 

предусматривается квота приема для лиц: 

-  граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-

инвалидов- 1 процент; 

-лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам       

Великой Отечественной   войны- 0,5 процента; 

- граждан из числа сельской молодежи на специальности, 

определяющие социально-экономическое развитие села-30 процентов; 

- лиц казахской национальности, не являющимися гражданами 

Республики Казахстан - 4процента; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или 

оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия - 1 процент; 

- граждан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, 

определенные Правительством Республики Казахстан - 10 процентов. 

 

2. Порядок приема на обучение. 

Организация приема документов и проведения 

вступительных экзаменов 
 

6. Прием заявлений лиц на обучение осуществляется по программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку специалистов среднего звена по специальности 0103000 

«Физическая культура и спорт», квалификация 0103033 «Тренер-

преподаватель по спорту», срок обучения 2 года 10 месяцев, форма обучения 

– дневная. 

7. Для приема заявлений лиц на обучение, на период проведения 

вступительных экзаменов и зачисления в состав обучающихся не позднее 1 

июня календарного года приказом руководителя Учреждения создается 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z161


приемная комиссия, которая состоит из нечетного числа членов. В состав 

приемной комиссии входят представители заинтересованных 

государственных органов, местных представительных и исполнительных 

органов, работодателей, общественных организаций. Из состава конкурсной 

комиссии большинством голосов членов избирается председатель.  

Решение приемной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение приемной 

комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

экзамене. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя 

приемной комиссии является решающим. Секретарь не является членом 

приемной комиссии, без права голоса. 

8. Вопросы организации работы приемной комиссии ил тренерского 

состава колледжа по приему граждан на обучение с выездом в регионы 

решается по согласованию с уполномоченным органом соответствующей 

сферы. 

9. Зачисление лиц на обучение в колледж осуществляется по 

заявлениям лиц на конкурсной основе. 

10. Прием заявлений лиц на обучение осуществляется с 20 июня по 20 

августа календарного года в колледже или на веб-портале "электронного 

правительства": www.egov.kz (далее – портал). 

11. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие 

прилагают: 

К  услугодателю: 

 

1) заявление о приеме документов; 

2) подлинник документа об образовании; 

3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 

4) медицинская справка формы № 086-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

6697), для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-

социальной экспертизы по форме 088-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

6697); 

5) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). 

Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются 

лично или законными представителями. 

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) оралман – удостоверение оралмана. 

 

На портал: 

1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей) 

услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его 

представителя, с указанием фактического места жительства 

услугополучателя; 

2) электронная копия документа об образовании или документ об 

образовании в электронном виде; 

3) электронные копии документов медицинских справок по форме № 086-У, 

утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 6697), для инвалидов І и II группы и 

инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 

088-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 6697); 

4) цифровая фотография размером 3х4 см; 

Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя, 

услугодатель получает из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз "электронного правительства". 

При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" 

направляется уведомление-отчет о принятии запроса для оказания 

государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП. 

 Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме, с 

указанием: 

1) перечня сданных документов; 

2) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, 

принявшего документы, а также его контактных данных. 

12. Лица, поступающие на учебу в колледж, для которых 

предусматривается квота приема, представляют документы, 

подтверждающие категорию. 

13. Прием на обучение лиц с особыми образовательными 

потребностями, осуществляется с учетом заключения психолого-медико-

педагогической консультации об отсутствии противопоказаний для обучения 



по выбранной специальности на основании заявления одного из законных 

представителей. 

Для участия во вступительных экзаменах дети-инвалиды и инвалиды (с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при 

предъявлении справки об инвалидности по форме, утвержденной приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

30 января 2015 года № 44 "Об утверждении Правил проведения медико-

социальной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 10589) при необходимости 

дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя председателя 

государственной комиссии о предоставлении: 

1) отдельной аудитории; 

2) помощника, не являющимся преподавателем предметов, сдаваемых в 

рамках вступительного экзамена для детей-инвалидов и инвалидов с 

нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата, и (или) 

специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и 

инвалидов с нарушением слуха. 

14. Заявления от поступающих регистрируются в журналах  

регистрации колледжа согласно Стандарту оказания государственной услуги. 

15. Порядок оказания Стандарта государственной услуги «Прием 

документов в республиканские специализированные школы-интернаты-

колледжи олимпийского резерва и областные школы-интернаты для 

одаренных в спорте детей»: 

1) Срок оказания государственной услуги: 

- с момента сдачи документов услугодателю – 30 (тридцать) минут; 

- максимально допустимое время ожидания до момента приема документов – 

не более 15 (пятнадцать) минут; 

- максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 

15(пятнадцать) минут. 

2) Результат оказания государственной услуги: выдача расписки о 

приеме документов, либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 10 Стандарта государственных услуг в сфере физической культуры 

и спорта, утвержденные приказом Министра культуры и спорта Республики 

Казахстан от 08 февраля 2019 года № 32. 

3) В случае представления услугополучателем неполного пакета 

документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 11 настоящих 

Правил, и (или) документов с истекшим сроком действия, услугодатель 

отказывает в приеме заявления. 

4) Форма предоставления результата оказания бесплатной 

государственной услуги: бумажная. 

5) График работы услугодателя – с понедельника по пятницу 

включительно, с 09.00до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 

часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга 



оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного 

обслуживания. 

16. Конкурс проводится на основе баллов (оценок), полученных по 

результатам вступительных экзаменов, проведенных организацией 

образования. 

Лица, предоставившие сертификат о результатах ЕНТ текущего года, 

освобождаются от вступительных экзаменов и допускаются к конкурсу.  

         17. Вступительные экзамены для поступающих на обучение по 

образовательным программам технического и профессионального, 

послесреднего образования предусматривающим: 

подготовку специалистов среднего звена и имеющих: 

1) основное среднее образование (основное общее) - по двум 

предметам в объеме общеобразовательных учебных программ основного 

среднего образования (казахский или русский язык и предмет по профилю 

специальности); 

2) техническое и профессиональное, соответствующее профилю 

специальности, проводятся в форме собеседования; 

Конкурс проводится на основе баллов (оценок), полученных по 

результатам вступительных экзаменов, проведенных организацией 

образования. 

Вступительные экзамены проводятся согласно утвержденному 

графику. График с указанием даты и время, места проведения вступительных 

экзаменов утверждается приказом руководителя организации образования и 

не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения экзамена размещается на 

информационных стендах и на интернет ресурсах организации образования. 

Вступительные экзамены для поступающих на обучение по 

образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, проводятся в форме собеседования. В период проведения 

вступительных экзаменов и собеседования производится аудио - 

видеозапись. 

Приемная комиссия проводит персональное собеседование с    

поступающим (не более 20 минут). 

Перечень вопросов для собеседования утверждается председателем 

приемной комиссии. 

         Вступительные экзамены проводятся согласно утвержденному графику. 

График с указанием даты и время, места проведения вступительных 

экзаменов утверждается приказом руководителя и не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до проведения экзамена и размещается на информационных 

стендах и на интернет ресурсах организации образования. В период 

проведения вступительных экзаменов и собеседования производится аудио - 

видеозапись. 

 18. Результаты вступительных экзаменов размещаются на 

информационных стендах или Интернет-ресурсах в день проведения 

вступительных экзаменов. 



          19. При проведении вступительных экзаменов: 

1) в форме тестирования количество тестовых заданий (вопросов) по 

каждому предмету 25; правильный ответ на каждое тестовое задание 

оценивается 1 баллом; на тестирование по двум предметам отводится 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. 

20. До начала экзамена по предметам, поступающим выдается 

экзаменационный материал, и объясняется порядок, предъявляемый к 

оформлению титульных листов, а также указываются, время начала и 

окончания экзамена, время и место объявления результатов и процедура 

подачи заявления на апелляцию. 

21. Экзамены по предметам проводятся на казахском или русском 

языках согласно заявлениям поступающих. 

22.  Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

23.  Граждане, получившие по творческим экзаменам оценку  

«неудовлетворительно» или не явившиеся на них без уважительной причины, 

к остальным экзаменам не допускаются. 

24.  В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке результатов вступительных экзаменов, защиты 

прав поступающих приказом руководителя создается апелляционная 

комиссия. Состав апелляционной комиссии состоит из нечетного числа 

членов. Состав апелляционной комиссии формируется из числа 

педагогических работников по тестируемым предметам. Из состава 

апелляционной комиссии большинством голосов членов избирается 

председатель. Секретарь не является членом апелляционной комиссии.  

25. Лицо, не согласное с результатами вступительных экзаменов, 

подает заявление на апелляцию. Заявление на апелляцию подается в 

апелляционную комиссию до 13.00 часов следующего дня после объявления 

результатов вступительных экзаменов и рассматривается апелляционной 

комиссией с участием заявителя в течение одного рабочего дня со дня подачи 

заявления. 

26.  Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение 

апелляционной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос 

председателя апелляционной комиссии является решающим. Работа 

апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии. 

 

3. Зачисление в состав обучающихся 

 



 


