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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила приема на обучение в НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К.И.
Сатпаева (Далее КазНИТУ или университет) разработаны в соответствии с 
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего образования,
утвержденные Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018 
№600 с изменениями по состоянию на 08.06.2020 года; Правилами 
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или
послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или
"магистр", утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января 
2008 года №58 (с изменениями по состоянию на 08.06.2020 года)

1.2. Правила определяют порядок приема граждан в КазНИТУ имени К. 
Сатпаева на образовательные программы бакалавриата.

1.3 В КазНИТУ принимаются лица, имеющие общее среднее, 
техническое и профессиональное, после среднее, высшее образование. Прием 
лиц на платное обучение осуществляется до 25 августа 2021 года.

1.4 Прием лиц, поступающих в КазНИТУ, осуществляется посредством 
размещения образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения 
за счет собственных средств обучающегося и иных источников.

Прием заявлений на участие в ЕНТ для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта или для зачисления в ВУЗ на платной 
основе осуществляется Приемной комиссией КазНИТУ с 15 апреля по 30 
июня календарного года.

Прием заявлений на участие в ЕНТ для зачисления в ВУЗ на платной 
основе осуществляется Приемной комиссией КазНИТУ январь, март-апрель, 
август календарного года.

Для обучавшихся по линии международного обмена школьников за 
рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для 
участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета и (или) для зачисления в 
ВУЗ на платной основе по желанию прием заявок на участие в ЕНТ для 
получения государственного образовательного гранта осуществляется 
Приемной комиссией КазНИТУ с 15 апреля по 30 июня 2021 года.

1.5 Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами 
Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной 
основе в соответствии с государственным образовательным заказом высшего 
образования, если образование данного уровня они получают впервые. Право 
на получение иностранцами высшего образования на конкурсной основе в
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соответствии с государственным образовательным заказом определяется 
международными договорами Республики Казахстан.

1.6 Прием лиц, поступающих в КазНИТУ, осуществляется по их 
заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами электронного 
сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования 
(далее -  ЕНТ), внутренних ■ экзаменов с выдачей сертификата ЕНТ 
(выпускников автономных организаций образования Назарбаев 
Интеллектуальных школ -  НИШ).

1.7 Прием лиц имеющих среднее 12-летнее образование (НИШ) на 
обучение по сокращенной программе осуществляется приемной комиссией 
университета на основании сертификата ЕНТ.

Лицам, имеющим среднее, техническое и профессиональное или 
послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 
сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в 
конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за 
счет средств республиканского бюджета или местного бюджета и (или) 
зачислиться на платное обучение необходимо набрать по результатам ЕНТ не 
менее 65 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, за исключением 
поступающих на образовательные программы высшего образования, 
требующие творческой подготовки.

Для осуществления приема лиц в КазНИТУ, являющимися 
выпускниками организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования, желающих обучаться по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 
сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в 
конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за 
счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по 
результатам ЕНТ необходимо набрать не менее 25 баллов, в том числе не 
менее 5-ти баллов по общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти 
баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или) творческому экзамену.

Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных 
тестов SAT (ЭсЭйТи -  CAT), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в конкурсе 
на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на 
платное отделение. 11еревод баллов SAT (CAT) в ЕНТ осуществляется при 
условии наличия сертификатов SAT reasoning (CAT ризонинг) и SAT subject 
(CAT сабджект). При этом результаты SAT subject (CAT сабджект) 
переводятся в баллы ЕНТ при условии совпадения профильных предметов.

Перечень родственных специальностей утверждается уполномоченным 
органом в области образования. Прием лиц в КазНИТУ, имеющих высшее 
образование, на обучение по сокращенной программе на платной основе
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осуществляется приемной комиссией университета на основе собеседования, 
проводимого Приемной комиссией университета.

1.8. Прием в КазНИТУ лиц, имеющих техническое и профессиональное, 
послесреднее образование (колледжи), по родственным образовательным 
программам на обучение на платной основе по сокращенной программе 
осуществляется без сертификата ЕНТ на основании собеседования.

1.9 Прием иностранных граждан на обучение в КазНИТУ на платной 
основе осуществляется на основании собеседования, проводимого Приемной 
комиссией университета.

1.10 Прием на образовательные программы «Архитектура» и «Дизайн», 
осуществляется на основе результатов творческих экзаменов. Прием 
заявлений на творческие специальности проводится приемной комиссией 
университета с 20 июня по 07 июля 2021 года.

Желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или 
местного бюджета прием заявлений от поступающих для сдачи творческого 
экзамена проводится с 20 июня по 7 июля календарного года.

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.

1.11 Поступающие на группу образовательных программы ВОЗ 1-Мода, 
дизайн интерьера и промышленный дизайн и В073-Архитектура сдают 
творческий экзамен, русинок и черчения. Творческие экзамены проводятся 
предметной комиссией университета. Творческий экзамен проводится с 08 по 
13 июля календарного года.

Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем 
среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, 
оцениваются по 45-балльной системе. Творческий экзамен для поступающих 
по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 
предусматривающих сокращенные сроки обучения, оценивается по 20- 
балльной системе.

Лица, набравшие по творческому экзамену менее 5 баллов или не 
явившиеся на него, участие к конкурсу по присуждению государственных 
образовательных грантов не допускаются. Пересдача творческого экзамена не 
разрешается.

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются 
баллы по двум предметам тестирования. Университет в пятидневный срок
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представляет в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет 
по организации и проведению творческого экзамена, а также копии приказов 
о сдаче творческого экзамена.

1.12 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.

1.13 Перечень образовательных программ согласно реестру 
образовательных программ, перечень программ с указанием профильных 
предметов ЕНТ, а также направлений подготовки предоставляется Приемной 
комиссией.

1.14 Результаты ЕНТ доступны для скачивания на сайте 
www.testcenter.kz Национального центра тестирования.

2021г. №Утверждены решением Правления от (Qj& »
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

-  Закон Республики Казахстан «Об образовании» 2021 года № 56-VII;
-  Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
расширения академической и управленческой самостоятельности высших 
учебных заведений» от 04.07.2018 г. №171-VI;

-Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
30.10.2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности 
организаций образования соответствующих типов»;

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 
2008 года№ 58 об утверждении Правил присуждения образовательного гранта 
для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением 
степени «бакалавр» или «магистр»;

-  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года№ 604 об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования;

-Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 600 об утверждении Типовых правил приема на обучение 
в организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования;

-  Нормативные документы КазНИТУ.

3 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ и
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КазНИТУ,
Университет

МОН РК

ппс
ОР
ПК
ЕНТ

НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический университет 
имени К.И.Сатпаева», Сэтбаев университет! 
Министерство образования и науки Республики 
Казахстан
Профессорско-преподавательский состав 
Офис регистратора
Приемная комиссия КазНИТУ им К. Сатпаева 
Единое национальное тестирование

Академическая
степень
(AcademicDegree)

Академический
календарь
(AcademicCalendar)

Степень освоения соответствующей программы 
обучения, присуждаемая выпускнику вуза по 
результатам итоговой государственной аттестации 
Календарь проведения учебных и контрольных 
мероприятий, профессиональных практик в 
течение учебного года с указанием дней отдыха 
(каникул и праздников)

Утверждены решением Правления от «g$9 » (P '5 2021г. № □
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Академический
календарь
(AcademicCalendar)

Бакалавриат
(Baccalaureate)

Бакалавр
(Bachelor)

Выпускающая
кафедра

Высшее образование 
(Higher Education)

Обучающиеся
(студенты)

Профессиональное
техническое
образование
(VocationalEducation)

Среднее образование 
(High Education)

Календарь проведения учебных и контрольных 
мероприятий, профессиональных практик в 
течение учебного года с указанием дней отдыха 
(каникул и праздников)
Уровень высшего профессионального образования 
с присуждением академической степени "бакалавр" 
Академическая степень, присуждаемая лицам, 
освоившим образовательную программу 
бакалавриата
Кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск 
специалистов по своему профилю 
Уровень профессионального образования, 
следующий
после среднего общего или профессионального об 
разования и включает в себя совокупность 
систематизированных знаний и 
практических навыков, которые позволяют решать 
теоретические и практические задачи по 
профессиональному профилю, используя и 
творчески развивая современные
достижения науки, техники и культуры. Лица, 
имеющие высшее образование имеют право 
получит второе высшее образование по 
сокращенной программе за счет перезачета 
кредитов
Лица, обучающиеся по программе бакалавриата 
КазНИТУ
Уровень профессионального образования, 
следующий после среднего общего и неполного и в 
себя совокупность систематизированных знаний и 
практических навыков, которые позволяют 
работать по конкретной технической 
специальности. Лица, имеющие профессиональное 
образование по родственной специальности имеют 
право получать высшее образование по 
сокращенной программе за счет перезачета 
кредитов.
Уровень образования общий (11 или 12 классов), 
необходимы для получения высшего 
профессионального образования. Лица, 
обучающиеся по 12 летней программе имеют право 
получать высшее образование по сокращенной 
программе за счет перезачета кредитов.

2021г.Утверждены решением Правления от « Я 47 D  *
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4 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА 
ПРИСУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА, ПРИЕМ И 
ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

- с 2020 года на портале электронного правительства реализованы 
государственные услуги, поступающие будут подавать документы в вузы 
онлайн формате на участие в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта, а также прием и зачисление в КазНИТУ им К.И. Сатпаева и 
предоставление места в общежитие. Данная услуга будет доступна для 
поступающих граждан Республики Казахстан, а также лиц без гражданства 
(при наличии ИИН).

- Через информационные системы университета будут подавать 
документы следующие лица:

- Иностранные граждане;
- поступающие в магистратуру;
- поступающие в докторантуру.
Поступающим для участия в конкурсе на присуждение

образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета, или для обучения по 
государственному образовательному заказу за счет средств республиканского 
бюджета необходимо иметь сертификат Единого национального тестирования 
(далее -  ЕНТ), проведенного с 6 мая по 30 июня 2021 года.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

В 2021 году, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией 
короновируса вузам, принимающим творческие экзамены, МОН РК 
рекомендовано принимать экзамены в традиционном или онлайн формате 
по группам образовательных программ.

В онлайн/традиционном формате по группам образовательных 
программ:

- «ВОЗ 1 -  Мода, дизайн»;
- «В073 -  Архитектура».

По результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка 
из ведомости для участия в конкурсе и (или) поступления в ВУЗ на платной 
основе независимо от места сдачи творческого экзамена.

2021г. №Утверждены решением Правления от «
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6 ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ. ПРИЕМ В СТУДЕНТЫ

6.1 Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией 
университета с 10 по 25 августа 2021 года.

6.2 Для зачисления в КазНИТУ для всех категорий поступающих (на 
платное отделение и на обучение по государственному образовательному 
гранту) проходной балл по результатам ЕНТ должен составлять не менее 65 
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.

Поступающим с профессионально-техническим образованием на 
родственные специальности по сокращенным образовательным программам 
для приема необходимо набрать по результатам тестирования не менее 25 
баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по общепрофильной дисциплине и 
не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине.

6.3 Для зачисления поступающие предоставляют через веб-сайт 
КазНИТУ - https://kb.satbayev.university/ или через веб-портал 
"электронного правительства" www.egov.kz пакет документов.

При обращении в КазНИТУ предоставляются:
1) заявление;
2) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, 

послесреднем или высшем образовании (подлинник);
3) документ удостоверяющий личность;
4) 4 фотокарточек размером 3 x 4  сантиметра;
5) медицинскую справку по форме 075-У или 086-У в электронном 

формате;
6) электронный сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным 

программам высшего образования, требующим творческой подготовки);
8) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.
При обращении через веб-портал "электронного правительства"

www.egov.kz предоставляются:
1) заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 

услугополучателя;
2) электронная копия документов об общем среднем (среднем общем), 

техническом и профессиональном (начальном и среднем профессиональном, 
послесреднем) или высшем образовании (в случае отсутствия сведений в 
информационных системах);

3) цифровое фото размером 3x4;
4) медицинская документация по форме 075-У или 086-У в электронном 

формате;
5) электронный сертификат ЕНТ;
6) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта 

(при наличии).
Утверждены решением Правления от ~ 2021 г. №
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6.4 После получения в "личном кабинете" на портале уведомления о 
приеме документов для зачисления в ОВПО поступающие представляют в 
КазНИТУ оригиналы документов в сроки с 10 по 25 августа календарного года.

Для зачисления в КазНИТУ, поступающие указывают код и 
наименование группы образовательной программы по которой присужден 
образовательный грант и образовательную программу КазНИТУ имени 
К.И.Сатпаева:

1. Для поступления на платное обучение за счет собственных средств и 
иных источников поступающему необходимо иметь сертификат Е1НТ, 
проведенного в январе, марте, июне текущего года.

Пороговый балл определен Типовыми правилами.
2. Сертификаты ЕНТ, проведенного в январе, в марте, в мае-июне 

являются действительными до 31 декабря 2021 года вне зависимости от 
предыдущей или последующей сдачи ЕНТ.

Поступающий для зачисления на платное обучение может представить 
один из сертификатов ЕНТ 2021 года по желанию. При этом выбор 
комбинаций профильных предметов должно соответствовать группе 
образовательной программы.

6.5 Поступающие обязаны зарегистрироваться и корректно внести на 
портал университета личную информацию и электронные версии требуемых 
документов.

6.6 В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о 
приеме прилагают:

- документ об общем среднем (среднем общем), техническом и 
профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем) 
или высшем образовании;

- 4 фотокарточек размером 3x4;
- медицинскую справку формы 075-У или 086-У со снимком 

флюорографии;
- копию медицинской справки Ф-063/у (прививочная карта или паспорт 

здоровья);
- сертификат ЕНТ;
- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);
- выписка из ведомости сдачи творческого экзамена с указанием 

результатов сданных экзаменов (для специальности Архитектура и Дизайн)
- копию приписного свидетельства у юношей;
- удостоверение личности;
- сертификат о прохождении тестов IELTS или TOEFLc копией (при 

наличии).
6.7 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 пороговый балл, зачисляются в 
КазНИТУ по очной форме обучения на платной основе.

Утверждены решением Правления от <аЗД~~>> ~ ~ _______ 2021 г. Л-. /
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До завершения 2021 учебного года обучения в КазНИТУ данные лица 
повторно сдают ЕНТ в установленные сроки в соответствии Приказа 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 
204 об утверждении Правил проведения единого национального тестирования 
и оказания государственных услуг «Выдача сертификата о сдаче единого 
национального тестирования».

6.8 Лица, получившие электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта, подают заявление о приеме в указанное в 
свидетельстве высшее учебное заведение и зачисляются в число студентов 
приказом ректора университета. Обладатели свидетельств о присуждении 
образовательного гранта по творческим специальностям зачисляются в 
КазНИТУ им К.И. Сатпаева, в которых они сдавали специальные (творческие) 
экзамены.

Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе 
государственного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) 
лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

6.9 Выпускники средних профессиональных учебных заведений 
(колледжей) принимаются на платное обучение на родственные 
специальности КазНИТУ в соответствии с утвержденным перечнем таблицы 
соответствия Классификатора направлений подготовки высшего и 
послевузовского образования РК и Классификатора профессий и технического 
и профессионального, послесреднего образования МОН РК на сокращенные 
программы обучения без наличия сертификата ЕНТ, по результатам 
собеседования, проводимого приемной комиссией университета. Также на 
платной основе на сокращенные программы обучения принимаются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, с учетом результатов 
собеседования, проводимого Приемной комиссией КазНИТУ.

6.10 Все поступающие вне зависимости от формы обучения обязаны в 
месячный срок заключить договор с университетом о предоставлении 
образовательных услуг по программе бакалавриата. Поступающие на платное 
обучение должны произвести оплату в сроки, указанные в договоре.

6.11 Все поступающие обязаны в срок до 31 августа 2021 года пройти 
электронное тестирование на уровень владения языком (английский, кроме 
имеющих сертификат IELTS или TOEFL; казахский язык для выпускников 
русских школ или русский язык для выпускников казахских школ), по 
математике, физике и химии.

6.12 В случае оформления поступающим образовательного кредита, 
выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число 
студентов КазНИТУ при предоставлении им соответствующей справки с 
банка о нахождении документов на рассмотрении. При этом ему 
предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре 
оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления 
гражданина, на период оформления образовательного кредита, но не более 
четырех недель с момента получения справки с банка.

Утверждены решением Правления от » С' И  2021г. №
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6.13 Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 
нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. 
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном 
законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого семестра 
обучения.

6.14 После проведения зачисления, приемная комиссия университета 
представляет в десятидневный срок итоговый отчет по организации и 
проведению приема, копии приказов о зачислении студентов, а также 
оригиналы свидетельств обладателей образовательного гранта, отказавшихся 
от него, и данные лиц (Ф.И.О., специальность), не явившихся в вуз.

6.15 После процедуры зачисления, технические секретари приемной 
комиссии оформляют личные дела зачисленных студентов для сдачи в архив 
университета. В личные дела студента подшиваются оригиналы документов 
(аттестат или диплом с приложением, медицинская справка по форме 075-У 
или 086-У). Оформление электронных личных дел (портфолио студента) 
производится в соответствии с требованиями Офиса регистратора.

После оформления, личные дела абитуриентов актами передаются 
техническими секретарями в Офис регистратора согласно составленному 
графику.

6.16 Технические секретари приемной комиссии несут ответственность 
за сохранность и полноту личных дел зачисленных студентов до срока сдачи 
их в архив.

6.17 Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, 
самостоятельно решаются Приемной комиссией КазНИТУ и оформляются 
протоколом.

Утверждены решением Правления от <• 2021 г. №,У ^
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