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1. Цель  

1.1 Цель настоящих правил – регулирование порядка отбора посредством конкурса, приема, 

размещения и назначения стипендии слушателям, прибывшим из Турецкой Республики, 

тюркоязычных стран и сообществ, слушателям казахской национальности, не являющихся 

гражданами Казахстана, и абитуриентам, обучающимся для повышения уровня языковой 

подготовки на Довузовском подготовительном факультете Международного казахско-турецкого 

университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.   

 

2. Область применения 

2.1 Настоящие правила охватывают работы по отбору посредством конкурса, приему, 

размещению и назначению стипендии слушателям, прибывшим из Турецкой Республики, 

тюркоязычных стран и сообществ, слушателям казахской национальности, не являющихся 

гражданами Казахстана, и абитуриентам, обучающимся для повышения уровня языковой 

подготовки на Довузовском подготовительном факультете Международного казахско-турецкого 

университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.  

 

3. Обоснование 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 319; 

- 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»; 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об 

утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего и 

послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» (в новой 

редакции – Постановление Правительства РК от 07.02.2019 года №39); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 

554 «Об утверждении Правил организации деятельности подготовительных отделений высших 

учебных заведений рсепублики Казахстан»; 

- Решения Полномочного Совета Международного казахско-турецкого университета имени 

Ходжи Ахмеда Ясави; 

 

4. Сокращения 

В настоящих правилах университета применяются следующие сокращения: 

4.1 Грант ТЯС: контингент студентов из тюркоязычных стран, которым Министерство 

образования и науки РК  выплачивает ежемесячную стипендию и оплачивает расходы на 

обучение; 

4.2 Грант: контингент студентов, которым Министерство образования и науки РК  

выплачивает ежемесячную стипендию и оплачивает расходы на обучение; 

4.3 Приемная комиссия: комиссия, проверяющая документы абитуриентов, подавших 

заявление, и направляющая их в организационную комиссию; 

4.4 Организационная комиссия: комиссия, проводящая деловую переписку университета с 

соответствующими государствами и сообществами и подводящая итоги работы по отбору и 

размещению студентов (слушателей); 

4.5 ЕНТ: Единое национальное тестирование, проводимое Министерством 

образования и науки РК ; 

4.6 Полномочный Совет: Полномочный Совет Международного казахско-турецкого 

университета имени Ходжи Ахмеда Ясави; 
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4.7.ЦИОР: Центр измерений, отбора и размещения Турецкой Республики; 

4.8.СОРС: Система отбора и размещения студентов Турецкой Республики; 

4.9.Ректор: Президент Международного казахско-турецкого университета имени 

Ходжи Ахмеда Ясави; 

4.10.Представитель ректора: І вице-президент Международного казахско-турецкого 

университета имени Ходжи Ахмеда Ясави; 

4.11.Ректорат: Ректорат Международного казахско-турецкого университета имени 

Ходжи Ахмеда Ясави; 

4.12.Университет: Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи 

Ахмеда Ясави; 

4.13. ЦСПРК: Центр стратегического планирования, рейтинга и качества. 

 

5. Порядок приема слушателей из Турецкой Республики, тюркоязычных стран и 

сообществ 

 

5.1 Принимаются граждане, окончившие общеобразовательные школы либо 

колледжи Турецкой Республики, тюркоязычных стран и сообществ. 

5.2 Контингент обучающихся из Турецкой Республики, тюркоязычных стран и 

сообществ устанавливается Пономочным Советом по предложению Ректората.  

5.3 Распределение выделяемых для обучающихся мест между Турецкой 

Республикой, тюркоязычными странами и сообществами, а также выделяемая турецкая 

квота утверждается Пономочным Советом.  

5.4 Если контингент, выделенный Полномочным Советом для стран и сообществ, не 

заполняется, то полномочия распределить свободные места между другими странами и 

сообществами предоставляются ректору и I вице-президенту.  

5.5 Конкурсный отбор студентов (слушателей) из Турецкой Республики проводится 

ЦИОР посредством СОРС. 

5.6 Принимаемых в университет из других стран студенты (слушатели), не из 

Республики Казахстан и Турецкой Республики, отбираются по предложению Приемной 

комиссии, сформированной Ректоратом, на основании документов, принятых 

Организационной комиссией, и по результатам соответствующих экзаменов.  

5.7 В контингент тюркоязычных стран и сообществ не входят абитуриенты 

казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана.  

5.8 Кроме студентов (слушателей), принятых на обучение по государственному 

образовательному гранту РК (грант ТЯС) и по турецкой квоте, абитуриенты, прибывшие 

из тюркоязычных стран и сообществ, принимаются на платное обучение. 

5.9 Граждане Турецкой Республики, обучающиеся на платной основе, принимаются 

по результатам отборочных экзаменов, организованных ЦИОР.  

5.10 Студенты (слушатели), принимаемые на платной основе, проходят обучение на 

Довузовском подготовительном факультете и на всех последующих курсах на платной 

основе. Плата за обучения таких студентов (слушателей) определяется Ректоратом в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

5.11 Работа по отбору студентов (слушателей), обучающихся на платной основе, 

осуществляется в указанном выше порядке Организационной комиссией, назначенной 

Ректоратом. Университет не платит стипендию и не оплачивает дорожные расходы 

студентам (слушателям), обучающихся на платной основе.   
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5.12. Студенты (слушатели) принятые на платное обучение в процессе учебы на 

подготовительном факультете при высоком GPA балле могут участвовать в конкурсе на 

освободившиеся гранта места.  

5.13 Отбор студентов (слушателей) по конкурсу проводится с марте по июль месяц 

 
6. Основы и порядок приема слушателей казахской национальности, не являющихся 

гражданами Республики Казахстан и абитуриентов, обучающихся 

 для повышения уровня языковой подготовки  

 

6.1. В контингент слушателей казахской национальности, не являющихся гражданами 

Казахстана, и абитуриентов, обучающихся для повышения уровня языковой подготовки, 

принимаются граждане, окончившие общеобразовательные школы либо колледжи. 

6.2.Контингент слушателей казахской национальности, не являющихся гражданами РК и 

обучающихся для повышения уровня языковой подготовки, принимается на обучение на 

конкурсной основе по государственному образовательному заказу. 

6.3.Обучающиеся, кроме слушателей казахской национальности, не являющихся 

гражданами РК и обучающихся для повышения уровня языковой подготовки на основе гранта, 

принимаются на обучение на платной основе. 

6.4.Работа по отбору студентов (слушателей), обучающихся на платной основе, 

осуществляется в указанном выше порядке Организационной комиссией, назначенной 

Ректоратом. Университет не платит стипендию и не оплачивает дорожные расходы студентов 

(слушателей), обучающихся на платной основе.    

6.5.Работа по конкурсному отбору студентов (слушателей) проводится каждый год с августа 

по сентябрь.  

 

7. Отбор слушателей, прибывших из тюркоязычных стран и сообществ 

 

7.1. Порядок конкурсного отбора студент (слушателей)  

7.1.1.Работа по конкурсному отбору и размещению студентов (слушателей) 

осуществляется Организационной комиссией. Состав Организационной комиссии 

утверждается приказом ректора университета. Организационная комиссия выполняет свои 

функции в процессе приниятия документов абитуриентов и проведения онлайн экзаменов. 

7.2.Обязанности Организационной комиссии по приему документов абитуриентов:  

7.2.1.Проведение деловой переписки между университетом и сообществам, 

посольствами соответствующих стран. На основании решения Организационной комиссии 

деканат Довузовского подготовительного факультета отвечает за работу по приему 

документов абитуриентов. 

7.2.2.Организационная комиссия определяет правила подачи документов. 

7.2.3.Правила подачи документов и контингент, выделенный на те или иные страны и 

сообщества, публикуются в течении марта месяца на web сайте университета.  

7.2.4.Прием документов абитуриентов с целью отбора иностранных студентов 

(слушателей) осуществляется онлайн с марта по июнь. Заявления, поданные не онлайн, не 

принимаются.  

7.2.5.Приемная комиссия, сформированная из профессоров, преподавателей и 

сотрудников университета, принимают следующие документы абитуриентов:  

1) Заявление; 

2) Диплом (аттестат); 
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3) Транскрипт (приложение к диплому); 

4) Сертификат государственного экзамена (при его наличии); 

5) Паспорт (срок действия – не менее двух лет); 

6) Рекомендательное письмо либо мотивационное письмо (из последнего места 

учебы); 

7) Мотивационное письмо абитуриента; 

8) Фото, сделанное в последние 6 месяцев. 

9) Справка о законном месте проживания, выданная государственными органами. 

7.3.Приемная комиссия рассматривает все документы с 1 по 15 июля, пишет на 

каждого абитуриента заключение, опираясь на их рекомендательные и мотивационные 

письма, после чего предлагает их организационной комиссии.  

7.4.Организационная комиссия с 16 по 25 июля проводит для предолженных 

Приемной комиссией абитуриентов онлайн-тест. Список предметов онлайн-теста 

утверждается Организационной комиссией. Онлайн-тесты составляются на 4 языках 

(казахском, турецком, русском и английском).  

7.5.Организационная комиссия отбирает студентов, опираясь на средний балл в 

аттестате (дипломе), результаты онлайн-теста и заключение приемной комисии.  

7.6.Заседание Организационной комисии по отбору студентов (абитуриентов) 

проводится 25-31 июля. Если контингент не заполнен, то второй этап отбора 

осуществляется на первой неделе сентября.  

7.7.Абитуриенты, отобранные Организационной комиссией, после утверждения 

ректора либо представителя ректора университета, принимаются на Довузовский 

подготовительный факультет.  

7.8.Результаты отбора студентов (слушателей) сообщаются абитуриентам в 

течении одной недели после утверждения ректора и представителя ректора, при этом уже 

размещенным абитуриентам направляется документ о приеме на обучение. Все 

результаты публикуются на web-сайтах университета.  

7.9.Обучение на Довузовском подготовительном факультете осуществляется по 

дневной форме. Занятия начинаются с 1 октября. Период обучения – 9 месяцев.  

7.10.Распределение слушателей, проходящих обучение на подготовительном курсе 

по гранту ТЯС Республики Казахстан, по специальностям на первом курсе 

осуществляется в зависимости от балла GPA, на конкурсной основе проводит 

Довузовский подготовительный факультет совместно с Организационной комиссией.  

 

8. Анализ документов абитуриентов из Турецкой Республики и 

тюркоязычных сообществ и правила онлайн тестирования 

 

8.1. Рейтинг абитуриентов из Турецкой Республикик и тюркоязычных стран и содружеств 

определяет баллы документов и баллы онлайн тестирования.  

8.2. В соответствии пункту 7.5. «Правил приема студентов (слушателей) на довузовское 

подготовительное отделение» студенты выбираются по среднему баллу аттестата 

(диплома), результату онлайн тестирования и заключению приемной комиссии. 50 % из 

100 балльной системе оценок составляет оценки документов абитуриента и 50 % - 

результаты онлайн тестирования.  

8.3. Абитуриенты не полностью сдавшие документы, указанные в пункте 7.2.5. «Правил 

приема студентов (слушателей) на довузовское подготовительное отделение» не могут 

участвовать в конкурсе. 
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8.3.1. 40 % из 50 % дается среднему баллу аттестата или диплома, 10 % - 

мотивационному письму. 

8.3.2. Средний балл аттестата или диплома переводятся на 100 балльную систему 

оценки и считается 40 % (Приложение, 2 таблица). 

8.3.3. Мотивационное письмо читается членами комиссии и оценивается по критериям 

10 балльной системе. 

8.4.Онлайн тестирование: 

8.4.1. В ходе принятия слушателей из Турецкой Республики и тюркоязычных стран и 

содружеств проводится онлайн тестирование Организационная комиссия определяет 

дисциплины и количество вопросов по которым будет тестирование. В онлайн тестировании 1 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Ответы онлайн тестирования оценивается по 100 

балльной системе и из этого количества берется 40% (Приложение, 1,4,5 таблицы)   

8.4.2. Задания онлайн тестирования готовятся профессорско-преподавательским 

составом на соответствующих кафедрах под руководством Департамента по академическим 

вопросам. Ответственность за качество заданий, правильность варианта ответов, за 

грамматические, синтаксические, семантические и другие ошибки возлагается на кафедры, на 

которых составлены задания. 

8.4.3. Задания онлайн тестирования вводятся специалистами центра информационных 

технологий в систему по которой будет проходить тестирование.  

8.4.4. Онлайн тестирование проходит в определенные дни по времени Астаны 

(GMT+6) между 11.00 и 18.00, в этот промежуток времени можно проходить тестирование 

только 1 раз.  

8.4.5. Информация об онлайн тестировании отправляется на зарегистрированную 

электронную почту абитуриента. В информации об онлайн тестировании содержатся ссылка 

на сайт онлайн тестирования, логин и пароль абитуриента, дата и время тестирования не 

менее чем за 2 дня на 4 (казахском, турецком, английском, русском) языках. 

8.5. После окончания экзамена центр информационных технологий результаты 

передает в приемную комиссию. 

 

9. Порядок отбора слушателей казахской национальности, не являющихся 

гражданами Казахстана, и абитуриентов, обучающихся 

для повышения уровня языковой подготовки 

 

9.1.Прием заявок и документов слушателей казахской национальности, не являющихся 

гражданами Казахстана, и абитуриентов, обучающихся для повышения уровня языковой 

подготовки, осуществляется согласно Положений об организации деятельности 

подготовительных отделений Департамента высшего послевузовского образования МОН РК   

№14-3/738 от 06.08.2018 г., утвержденных Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 554. 

9.2.Обучение на Довузовском подготовительном факультете осуществляется по 

дневной форме. Занятия начинаются с 1 октября. Период обучения – 9 месяцев.. 

 

10. Порядок регистрации принятых студентов 

10.1. Иностранные студенты (слушатели), получившие извещение от ректората о приеме 

в университет на обучение, сдают необходимые документы на казахском либо русском языке 

в деканат Довузовского подготовительного факультета и регистрируются с 20 августа до 5 

сентября. Абитуриенты, не сдавшие документы до 5 сентября, не регистрируются и на 

обучение не принимаются.  



10.2. Документы граждан Турецкой Республики, принятых Управлением 

Полномочного Совета, сдаются в деканат Довузовского подготовительного факультета. 

10.3. Для регистрации в университет (принятия на обучение) абитуриентам из 

Турецкой Республики, тюркоязычных стран и сообществ необходимо сдать следующие 

документы:  

1) Заявление. 

2) Решение Организационной комиссии. 

3) Оригинал диплома и приложения к диплому (транскрипт). 

4) Копия диплома и приложения к диплому(транскрипт), заверенные нотариусом (2 

шт). 

5) Копия паспорта, заверенная нотариусом (2 шт.) 

6) Архивная справка с последнего места учебы, копия лицензии последнего 

законченного среднего специального либо высшего учебного заведения. 

7) Оригинал медицинской справки, подтверждающий отсутствие инфекционных и 

других заболеваний и ее перевод, заверенный нотариусом.  

8) 6 фото 3х4  

9) Медицинская справка формы 086 –У. 

10.4. Иностранные студенты, которые будут обучатся в Республике Казахстан более 

трех месяцев, проходят проверку на СПИД. 

  

11. Заключительные положения 

 

11.1.Получение визы 

11.1.1.Въездная-выездная виза для студентов университета из Турецкой 

Республики и других стран получается через университетский Центр визовой поддержки 

и работы с иностранными студентами в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Республики Казахстан и при условии оплаты всех расходов самими 

студентами.    

11.2.Получение стипендии:  

11.2.1.Стипендия назначается на основе гранта, определенного Министерством 

образования и науки Республики Казахстан. 

11.2.2 В случае, если грантовые места, выделенные Республикой Казахстан для 

студентов (слушателей) из Турецкой Республики, тюркоязычных стран и сообществ, не 

будут заполнены, в контингенты вносятся изменения и гранты распределяются 

соответствующим образом.  

11.2.3.В случае, если грантовые места, выделенные для слушателей казахской 

национальности, не являющихся гражданами Казахстана, и абитуриентов, обучающихся 

для повышения уровня языковой подготовки, не будут заполнены, в контингенты 

вносятся изменения и гранты распределяются соответствующим образом  

11.2.4.В дополнение к стипендии, определенной Министерством образования и 

науки Республики Казахстан, для студентов (слушателей) тюркоязычных стран и 

сообществ выплачивается стипендия из бюджета Турецкой Республики, в объеме, 

соответствующему гранту РК. 

 

12. Обстоятельства не рассмотренные в настоящих Правилах 

12.1 Обстоятельства, не рассмотренные в настоящих Правилах, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  
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13. Порядок внесения изменений 

 

13.1.Управление и внесение изменений в настоящие правила осуществляется в 

соответствии с ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009. 

Изменения, внесенные в документацию СМК, должны зарегестрированы в Листе 

регистрации изменений.  

 

14. Согласование, хранение и распространение 

 

14.1. Обсуждение и согласование настоящих правил осуществляется на заседании 

Сената и оформляется соответствующим протоколом. 

14.2. Ответственность за хранение, тиражирование и отправку пользователям 

рабочих экземпляров правил университета возлагается на декана Подготовительного 

факультета. Настоящие правила направляются следующим адресатам: члены комиссии. 

14.3. Контрольный экземпляр настоящих правил передается на хранение в ЦСПРК. 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 таблица. Оценка документов и онлайн тестирования 

№ Название документа Процентное деление 

1 Средний балл аттестата или диплома 40 % 

2 Мотивационное письмо  10 % 

3 Онлайн тестирование 50 % 

 Итого 100 % 

  

2 таблица. Образец перевода оценок аттестата или диплома на 100 балльную систему 

№ Средний балл Умножение Процентное  деление 

1 5 5 х 20 =100 100 х 0,40= 40 

2 4,82 4,82 х 20 = 96,4 96,4 х 0,40 = 38,56 

3 3,33 3,33 х 20 = 66,6 66,6 х 0,40 = 26,64 

 

3 таблица. Критерии оценки мотивационного письма 

№ Содержание мотивационного письма  Баллы 

1 Правильное заполнение мотивационного письма 

(название, введение, развитие, заключение) 

2 балла 

2 Информация о себе: 

а) семья, учеба 

б) хобби (спорт, музыка, личное творчество и т.д.) 

в) знание иностранного языка (уровень), награждения 

международных соревнований 

2 балла 

3 Почему выбрал университет Ахмета Ясави? 

а) Причина не поступления в отечественный вуз 

б) Почему выбрал университет Ахмета Ясави и где 

получил информацию? 

4 балла 

4 Учеба в университете Ахмета Ясави и планы на  будущее 2 балла 

 Всего 10 баллов 

 

4 таблица. Дисциплины онлайн тестирования, распределение вопросов, время их выполнения 

№ Название дисциплины Проходной балл Количество 

вопросов 

Время 

(минут) 

1 Логические тестовые задания 7 25 37,5 

2 Логическая математика 7 25 37,5 

Всего 10 баллов 

  

5 таблица. Система оценки онлайн тестирования 

№ Тюркоязычные 

страны и 

содружества 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3 

(удовлетворите

льно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

1 онлайн 

тестирование 
0-14 15-29 30-44 45-50 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
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