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1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует организацию приема граждан :Кыргызской

1.1.

Республики и граждан других государств, работу приемной комиссии в Учреждении
«Салымбеков Университет».

Настоящее

1.2.

Республики

Положение

«Об

разработано

образовании»,

в

«Порядком

соответствии
приема

в

с

Законом

высшие

Кыргызской

учебные

заведения

Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства :Кыргызской

Республики №256 от
высшие

27.05.201 lг., Положением об отборе и зачислении абитуриентов в

учебные

заведения

:Кыргызской

Республики

по

результатам

общереспубликанского тестирования, утвержденным постановлением Правительства от

•

27.05.2011 г. №256,Уставом Учреждения «Салымбеков Университет» .
1.3. На первый курс в Учреждение « Салымбеков Университет» принимаются

лица,

имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование.

1.4.

На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом

государственного

образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней. На последующие
курсы

соответствующих

специальностей

принимаются

лица,

имеющие

диплом

государственного образца о среднем профессиональном образовании соответствующего
профиля.

Перечень

соответствующих

специальностей

им

по

профиmо

среднего

профессионального

направлений

и

образования

специальностей

и

высшего

профессионального образования утверждается МОИ КР .

1.5. На обучение по

программе подготовки магистра принимаются лица, имеющие диплом

государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением
академической

степени

профессиональное

•

«бакалавр»

образование,

по соответствующему направлению или

подтверждаемое

присвоением

лицу

высшее

квалификации

«специалист» по родственной специальности.

1.6.

Обучение граждан других государств в Университете осуществляется в соответствии

с законодательством :Кыргызской Республики, на основе международных договоров,
вступивших в установленном порядке в силу, участницей которых является Кыргызская

Республика, а также на основе договоров между образовательными организациями или с
отдельными гражданами.

1.7.

Главными критериями при поступлении в Университет на очную, очно-заочную

(вечернюю) и заочную формы обучения, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий, являются уровень знаний и способности абитуриента.

1.8. Университет объявляет прием после согласования с МОИ КР перечня направлений
подготовки и специальностей и их плана приема.

11.

2.1 .

Организация приема в вуз

Для организации приема студентов на все формы обучения по договору с оплатой

стоимости обучения приказом президентаУниверситета создается приемная комиссия,
председателем которой является ректор Университета.

2.2.

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии утверждается

ректором Университета. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
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2.3. в состав приемной комиссии могут бьпъ включены специалисты, не работающие в
данном учебном заведении.

2.4. При приеме в Учреждение «Салымбеков Университет» председатель приемной
комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных

законодательством Кырrызской Республики, гласность и открьпость работы приемной
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность
руководстваприемной комиссии на всех этапах проведения приема.

2.5. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об
участии абитуриента в ОРТ, а также имеет право осуществлять проверку иных
документов об образовании, представляемых абитуриентом.

8

111. Состав приемной комиссии

3.1. В состав приемной комиссии Университета входят:
- председатель приемной комиссии;
- заместитель председателя приемной комиссии;
- ответственный секретарь приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий;
- технические секретари;
- члены приемной комиссиипо направлениям и другие члены комиссии из

числа

сотрудников Университета.

3.2.

Ответственный секретарь приемной комиссии назначается ректором Университета.

Кандидатуры ответственных секретарей приемной комиссии согласуются с МОН КР.

Одно и то же лицо не может быть ответственным секретарем более двух лет подряд.

3.3. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии.
IV. Должностная инструкция
председателя приемной комиссии

•

4.1.

Председатель приемной комиссии ведет свою работу в соответствии с Трудовым

кодексом

Кыргызской

Республики

и

иными

нормативно-правовыми

актами,

регулирующими трудовые правоотношения, а также настоящим Положением

4.2.Председателем приемной комиссии является ректор Университета.
4.3. Председатель приемной комиссии обязан:
- утвердить состав приемной комиссии;
- определить и утвердить полномочия членов

приемно

подразделений Университета в вопросах приема;

- утвердить план работы приемной комиссии на год;
- утвердить график работы приемной комиссии·
'
- утверждать локальные документы Университета
деятельность приемной комиссии;

й

·

комиссии,

структурных

и положения, регламентирующих

-назначить ответственного секретаря приемной комисси

-

определить и утвердить режим работы приемной

набор в Университет, а также обязанности членов

и и его заместителей ·

комиссии и служб обе

приемной комиссии·

4.4. Председатель приемной комиссии имеет право:
- давать указания членам приемной комиссии в рам

,

'

ках своих полномочий·

'

'
спечивающих
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отстранять по согласованию с президентом Университета заместителей и членов

-

приемной комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе;
вносить на рассмотрение президенту Университета предложения о поощрении членов

-

приемной комиссии.

заменить ответственного секретаря приемной комиссии по согласованию с МОН КР в

-

случае неисполнения (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей.

4.5. Председатель приемной комиссии несет ответственность:
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных
пределах,

определенных

действующим

трудовым

обязанностей в

законодательством

Кыргызской

Республики;

-

•

за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским

законодательством Кыргызской Республики;

за причинение материального ущерба

-

-

в пределах, определенных действующим

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

V. Должностная инструкция
заместителя председателя приемной комиссии

5.1.

Заместитель председателя приемной комиссии ведет свою работу в соответствии с

Трудовым кодексом Кыргызской Республики и иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими трудовые правоотношения, а также настоящим Положением.

5.2. Заместитель председателя приемной комиссии обязан:
- вьmолнять (по поручению председателя) обязанности председателя

приемной комиссии

во время его отсутствия;

- организовать и контролировать подбор кандидатур в приемную комиссию и представить

•

их состав на утверЖдение председателю приемной комиссии;

-

организовать разработки нормативных документов Университета, регламентирующих

деятельность приемной комиссии;

-

организовать

изучение

членами

приемной

комиссии

нормативно-инструктивных

документов по приему;

- определить размещение в общежитиях иностранных абитуриентов.
5.3.Заместитель председателя имеет право:

-

знакомиться

с

проектами

решений

руководства

Университета,

касающихся

его

деятельности;

-

выносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,

связанной с его обязанностями;

-

получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и

документы, необходимые для вьmолнения своих должностных обязанностей·

-

'

привлекать специалистов всех структурных подразделений Университета для решения

возложенных на него обязанностей;

- требовать от руководства Университета оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.

5.4. Заместитель председателя несет ответственность:
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за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей в

пределах,

определенных

действующим

трудовым

законодательством

Кыргызской

Республики;

-

за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским

законодательством Кыргызской Республики;

-

за причинение материального ущерба

-

в пределах, определенных действующим

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

VI. Должностная инструкция
ответственного секретаря приемной комиссии

•

6.1.Ответственный секретарь приемной комиссии ведет свою работу в соответствии с
Трудовым кодексом Кыргызской Республики и иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими трудовые правоотношения, а также настоящим Положением.

6.2. Ответственный секретарь приемной комиссии обязан:
осуществлять

оперативное

руководство

приемной

комиссией

Университета,

организовать и контролировать ее работу и делопроизводство;
-подготовить проекть1 приказов, касающихся организации и проведения приема, а также

проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии;

- подготовить материалы к заседаниям приемной комиссии;
- подготовить проекты плана работы и график работы приемной комиссии;
- осуществлять общее руководство экзаменационными и апелляционными комиссиями·
'
- организовать учебу и инструктаж персонала приемной комиссии;
- контролировать правильность оформления документов, поступающих и ведение
регистрационных журналов;

•

- организовать подготовку бланков документации приемной комиссии;
- проводить прием граждан, давать ответы на письма по вопросам
Университет;

поступления

в

- организовать профориентационную и рекламную работу приемной комиссии·
- руководить работой приемной комиссии по учету и статистике;
'
- руководить работой по подготовке к публикации проспектов, учебных пособий,
справочников для поступающих и других информационных материалов приемной
комиссии;

- участвовать в организации и проведении «Дней открытьIХ дверей у
в
ниверситет».
- о беспечивать сохранность документов и имущества прие
й
мно комиссии·
- организовать подготовку и сдачу документов приемной
'
комиссии в отдел кадров общий
отдел, архив Университета.
'
у
- организовать отчетность приемной комиссии
перед МОН КР.
перед ченым советом Университета,
6.3. Ответственный секретарь имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства
деятельности;

у

ниверситета, касающимися его
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-

выносить на рассмотрение
руководства предложения
по совершенствованию рабо
ты,

связанной с обязанностями, предусмо
тренными настоящей инструкцией;

-

получать от руководителей стру
ктурных подразделений, специали
стов информацию и

документы, необходимые для вьmо
лнения своих должностных обязанно
стей;

-

привлекать специалистов всех
структурных подразделений Унив
ерситета для решения
возложенных на него обязанностей
;

требовать от руководства Универси
тета оказания содействия в испо
лнении своих
должностных обязанностей и прав
.

-

6.4. Ответственный секретарь несет ответственно
сть:
- за неисполнение (ненадлежащее исполнен
предусмотренных

настоящей

должностной

ие) своих должностных обязанно
стей,

инструкцией,

в

пределах,

действующим трудовым законода
тельством Кыргызской Республики;

определенных

-

за совершенные в процессе
осушествления своей деятельн
ости правонарушения в
пред

елах, определенных действ
ующим административным,
уголовным и гражданским

законодательством Кыргызской Респ
ублики;
- за причинение материального ушерба

- в пределах, определенных действующим
трудовым, уголовным и гражданс
ким законодательством Кыргызско
й Республики.
VII. Должностная инструкция
технического секретаря при
емной комиссии

7.1.

•

Технический секретарь приемной
комиссии ведет с~ою работу
в соответствии с
Трудовым кодексом Кыргызской
Республики и иными нормативно-п
равовыми актами,
регулирующими трудовые прав
оотношения, а также настоящим
Положением.
7.2. Технический секретарь приемной комиссии
относится к категории специали
стов,
назначается на должность и увол
ьняется с нее приказом ректора
Университета;
7.3. Технический секретарь приемной коми
ссии непосредственно подчиняе
тся
ответственному секретарю прие
мной комиссии .

7.4.

На должность технического
секретаря

имеющее

приемной комиссии принимае
тся лицо,

среднее профессиональное или
высшее образование без предъявл
ения
требований к стажу работы.

7.5. Технический секретарь приемной комиссии
обязан:
- вести личный прием и консультирование

представителей),

доверенных

организацию ;

-

лиц

по

абитуриентов, их родителей (зак
онных
вопросам поступления в обра
зовательную

обеспечивать

прием, учет, регистрацию и
необходимую обработку документ
ов
абитуриентов, формировать личные
дела для последующей передачи в
учебную часть;
- принимать входящие звонки, обрабатывать вне
шнюю корреспонденцию;
- принимать участие в проведении дней открьпых
дверей в образовательной организа
ции
и друг
их рекламно-агитационных меро
приятий;

-

подготавливать

нормативные

приемной комиссии.

документы,

проекть1

приказов,

касающиеся

работы

организовать подготовку справочн
о-информационных материалов, прос
пектов по
вопросам обучения в образовательной
организации;

_
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- оформлять информационный стенд приемной комиссии;
- готовить материалы к заседаниям приемной комиссии;
- подготавливать установленную отчетность по работе приемной комиссии;
- организовать оформление и обеспечение необходимым оборудованием и расходными
материалами аудиторий и иных помещений для работы приемной комиссии.

7.6. Технический секретарь приемной комиссии имеет право:
- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;
- вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию

методов

вьmолняемой им работы;

-

требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих

профессиональных обязанностей и осуществлении прав;

•

-

знакомиться

с

проектами

решений

руководства

организации,

касающимися

его

деятельности;

- требовать предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места,
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

- повышать свою профессиональную квалификацию;
7.7. Технический секретарь приемной комиссии несет ответственность:
- за неисполнение илн ненадлежащее исполнение своих должностных
пределах,

определенных

действующим

трудовым

обязанностей в

законодательством

Кыргызской

Республики.

-

за причинение материального ущерба работодателю

-

в пределах, определенных

действующим трудовым и гражданским законодательством Кыргызской Республики.

-

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности

пределах, определенных действующим административным, уголовным,

-

в

гражданским

законодательством Кыргызской Республики.

•

VIII. Организация информировании абитуриентов
8.1 . Абитуриент, его законные представители, родители имеют право ознакомиться с
Уставом Учреждения «Салымбеков Университет», его лицензиями на образовательную
деятельность и сертификатами государственной и другой аттестации (аккредитации),
правилами приема в Университет, а также программами вступительных испьпаний и

другой необходимой информацией, связанной с приемом. При приеме на места по
договору с оплатой стоимости обучения приемная комиссия обязана ознакомить

абитуриента, его законных представителей, родителей с обязательствами иправами
сторон, размером и порядком внесения платы за обучение, возможностью предоставления
льгот в оплате.

8.2. С целью ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных представителей)
Университет размещает перечень необходимых документов на своем официальном сайте
и оформляет информационные стенды в Университете не позднее 1 мая.

8.3. В период приема документов приемная комиссия Университета ежедневно
информирует абитуриентов о количестве поданных заявлений и
функционированиеспециальных
абитуриентов.

телефонных

линий

для

отве

конкурсе, организует

тов

на

все

вопросы
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представляется по каждому
Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе
на официальном сайте
направлению подготовки и специальности и размещается

и.
Университета и/или на информационном стенде приемной комисси

IX.

9.1.

До

Информация для абиl)'риентов

«Салымбеков
начала приема документов приемная комиссия Учреждения

Университет» объявляет следующее:

- ежегодные правила приема в Университет;
- перечень направлений подготовки и специальностей, на которые Университет объявляет
й деятельности;
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательно

-

•

предметам по каждому
перечень вступительных испъпаний по общеобразовательным

их проведения;
направлению подготовки и специальности, правила

-

лиц, имеющих высшее
перечень и формы проведения вступительных испьпаний для

профессиональное образование;

- уrверждение перечня и форм проведения вступительных испьпаний для обучения по
второй и последующие
программам магистратуры и аттестационных испьпаний - на
курсы;

-

определение

общего

количества мест для

приема на

первый

курс

по

каждому

~аправлению подготовки и специальности;

-

результатам вступительных
уrверждение правил подачи и рассмотрения апелляций по

иатrестационных испьrrаний;

- уrверждение порядка зачисления в Университет;
- сбор информации о наличии общежития(ий) и

количество мест в общежитиях для

иногородних поступающих;

- составление и утверждение образца договора для поступающих на места по договорам с

•

оплатой стоимости обучения;

ммам
проведения вступительных испьrrаний для обучения по програ
ующий курсы;
магистратуры и аттестационных испьпаний на второй и послед

- установление сроки

- утверждение сроков внесения оплаты за обучение.
Х. Прием документов

10.1. Прием документов на места по договору с оплатой стоимости обучения начинается с
20 июня. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается с 20
июня и заканчивается 1 октября;
10.2. Прием в Университет проводится по личному заявлению граждан.
10.3. Основными документами для поступления граждан Кыргызской Республики
являются:

-личное заявление абитуриента, с указанием срока подачи;
-документ, удостоверяющий личность и гражданство;

-документ государственного образца о среднем общем или среднем
профессиональном образовании;

-оригинал сертификата о результатах общереспубликанского тестирования (ОРТ);

-6 фотокарточек размером Зх4;
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-для призьmников приписное свидетельство или военный билет;

-другие документы абитуриента, если он претендует на льготы, установленные порядком
приема (свидетельства о смерти родителей, заключение медико-социальной экспертизы,

документы, подтверждающие наличие спортивного звания, военный билет с отметкой 0
прохождении срочной военной службы и др.).

10.4.

Основными документами для поступления иностранных граждан Кыргызской

Республики являются:
-личное заявление абитуриента, с указанием срока подачи;
-документ, удостоверяющий личность и гражданство;

•

-документ об образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем
образовании, среднем или высшем профессиональном образовании Кырrызской
Республики. Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется МОН КР. Не
допускается зачисление иностранных граждан без предоставления справки о соответствии

уровню содержания образования, выданной МОИ КР;

-6 фотокарточек размером Зх4;
- электронное фото Зх4;
- медицинская справка 086-У ;
10.5. При подаче заявления о приеме

в Университет абитуриент по своему усмотрению

представляет оригинал или заверенную ксерокопию документов.

10.6. Допускается

заверение ксерокопии документов граждан Кыргызской Республики по

оригиналу Университетом.

10.7.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные

документы и материалы сдачи вступительных испьrrаний.

Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.

•

10.8.

Абитуриенту

документов

10.9.

предоставлении

документов

выдается

расписка

о

приеме

.

Абитуриенты,

подложные

при

представившие

документы,

несут

в приемную комиссию Университета заведомо

ответственность,

предусмотренную

законодательством

Кыргызской Республики.

XI. Общереспубликанское тестирование

11.1. Конкурс на зачисление абитуриентов на все формы обучения по договору с
стоимости обучения проводится только по итогам ОРТ текущего года.

оплатой

При наличии у

абитуриента баллов ОРТ выше порогового балла, приемная комиссия не имеет право
отказать в приеме сертификата для участия в конкурсе. Результаты ОРТ, сданного
абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны
в течение

3 лет.

11.2. В регистрационном журнале фиксируется следующая информация об абитуриентах:
- идентификационный номер абитуриента;
- количество набранных балов по основному, и, если необходимо, по предметному тесту;
- специальность и факультет, на котором абитуриент желает обучаться;
- дата регистрации;
- подпись абитуриента.
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ны
ты при зачислении в Университет, долж
Абитуриенты, претендующие на льго

ьство о смерти
подтверждающие документы (свидетел
представить во время регистрации
льной экспертизы и др.).
родителей, заключение медико-социа
ить отрывной талон сертификата в
11.4. После регистрации, абитуриент должен брос

талоне
где он желает обучаться. В отрывном
опечатанный ящик того факультета,
службу, при
нты, прошедшие срочную военную
указывается специальность. Абитурие
мо от тура
о до прохождения службы, независи
использовании сертификата, выданног
факультете сертификат.
зачисления опускают в опечатанный ящик

инала сертификата обязательно.

11 .5. При подаче отрьmноrо талона предъявление ориг
2,5 дня.
11.6. Сбор отрьmных талонов сертификатов длится
уриентов заканчивается в 14 часов
11.7. Сбор отрывных талонов сертификатов абит

•

.
третьего дня регистрации абитуриентов

вии всех членов приемной комиссии
11.8. Опечатанные ящики вскрываются в присутст
ами.

я абитуриенты
Университета. К зачислению рекомендуютс

11 .9.

с наиболее высокими балл

специальностям
Университет по медицинским
К конкурсу на поступление в

r,
ие по основному и предметным тестам баллъ
допускаются только абитуриенты, получивш

КР порогового балла.
равные или выше определяемого МОН
очно-заочную (вечерmою), заочную
11.10. Сроки проведения конкурса и зачисления на
обучения,
енением дистанционных технологий
формы обучения, в том числе с прим
самостоятельно.
устанавливаются Университетом

ности и
той стоимости обучения на специаль
конкурсу на места по договору с опла
ме медицинских
ельных предметных тестов (кро
направления, требующих дополнит
данные тесты, но
тся абитуриенты, не сдававшие
специальностей), также допускаю
зачислении на
ы равные или выше порогового. При
имеющие по основному тесту балл

1.11 . К

имеющие
правом пользуются абитуриенты,
данные специальности приоритетным

уются абитуриенты по
на оставшиеся места рекоменд
результаты предметных тестов,

•

.

а
результатам основного тест

XII. Вступительные испытания

12.1.

проводит вступительные испытания
Учреждение «Салымбеков Университет»

исключительно:

не
авления подготовки и специальности,
- для абитуриентов, поступающих на напр

требующие результатов ОРТ;

в 2 потока на осенний семестр и весенний
- для абитуриентов - иностранных граждан

семестр.

одновременно с проведением туров
12.2. Вступительные испьпания могут проводиться

ОРТ.
отбора абитуриентов по результатам

раммам, соответствующим учебным
12.3. Вступительные испьпания проводятся по прог

ния.
программам среднего общего образова

граждан могут бьпь организованы и
12.4. Вступительные экзамены для иностранных
.

проживания абитуриентов
проведены за пределами КР в стране

граждан Кырrызской Республики и
одно согласуются с МОН КР. в случае
иностранных граждан в Университете ежег

12.5. Сроки проведения вступительных испьпаний для
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экзамен по
транных граждан на вступительный
задержки абитуриента из числа инос
техническая
оятельства, проблемы со здоровьем,
уважительной причине (семейные обст
продлены по
проведения испьпаний могуr бьпь
задержка документов и т.д.) сроки
решению приемной комиссии.

12.6.

льных
иностранным абитуриентом вступите
В случае успешного прохождения

ерситет по
мена, но задержки прибытия в Унив
испьпаний на месте проведения экза
проблемы с
обстоятельства, визовая задержка,
уважительной причине (семейные
в число
вправе зачислить данного абитуриента
документацией, ЧС и др.), Университет
позднее установленных сроков.
студентов и подать отчет в МОН КР

ия приема документов, выбьmают из
12.7. Лица, забравшие документы после завершен

конкурса.

•

12.8 .

е испьпание по
КР, не явившиеся на вступительно
Абитуриенты из числа граждан

ые
иные обстоятельства, подтвержденн
уважительной причине (болезнь или

следующем этапе сдачи
ним в параллельных группах, на
документально), допускаются к
завершения.
видуально в период до их полного
вступительных испьпаний или инди
вании
щие курсы проводится на осно
12.9. Конкурс при приеме на второй и последую

испьпаний,

аттестационных

проводимых

Учреждением

«Салымбеков

самостоятельно.

х
XIII. Общие правила проведения вступительны

13 .1.

Университет»

испытаний

или
проведены в виде экзамена (устного
Вступительные испытания могут быть

вания.
ого или компьютерного), собеседо
письменного), тестирования (бланочн
вать
х испьпаний может использо
13.2. Университет для проведения вступительны
КР, на основании
центра тестирования при МОН
тестовые задания Национального
ых экзаменов,
тестовые задания, билеты для устн
заключенного с ним договора; либо
комиссиями
предметными
разработанные
экзаменов,
письменных
для
задания
среднего общего
тет», соответствующих программе
Учреждения «Салымбеков Универси

•

образования .

13.3. Пакеты тестовых заданий, билетов для устных

ых
экзаменов и заданий для письменн

комиссии в
хранятся у председателя приемной
экзаменов и ключи (ответы) к ним
запечатанных

конвертах,

тестирования (экзамена) .

которые

вскрьmаются

непосредственно

перед

проведением

в абитуриентам запрещается:

13.4. Во время проведения вступительных экзамено
си, мобильные телефоны, электронные
- приносить и использовать учебники , тетради, запи

хранения информации;
записные книжки и другие средства

экзаменаторов;

- разговаривать или пересаживаться без разрешения
ками ответов и записями.
- обмениваться экзаменационными билетами, блан
экзамена определяется Университетом
13.5. Длительность тестирования или письменного
самостоятельно.

тания осуществляется при наличии
13.6. Допуск абитуриентов на вступительные испы

.
а, удостоверяющего личность
паспорта или другого документ

членами экзаменационной комиссии
13.7. Перед началом вступительных испытаний

илах проведения экзамена .
проводится инструктаж о прав

ПОЛОЖЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ТЕТ►►
«САЛЪIМБЕКОВ УНИВЕРСИ

Протокол УС

я членами комиссии
вьmолненного тестового задани
том
иен
тур
аби
че
сда
При
.
13.8
ета и на тестовом задании
ера варианта на бланке отв
ном
вие
тст
тве
соо
ся
яет
'
провер
в шариковой или
е бланко
к на бланке ответов, заполнени
отсутствие исправлений, отмето
гелиевой ручкой.

13.9.

ные листы передаются
бланки ответов и экзаменацион
По окончании экзамена тесты,

приемной комиссии.
ответственному секретарю

XIV. Проверка экзаменационных работ

14.1 .

зашифровьmает
с членами приемной комиссии
Ответственный секретарь вместе
национном
вляя условный шифр на экзаме

ответов, проста
письменные работы или бланки
листе и бланке ответов.

аются у ответственного
Экзаменационные листы ост

14.2.

секретаря и хранятся в

национной комиссии для
етов передаются членам экзаме
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