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Разработаны 

в соответствии с Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования, 
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образования и науки Республики Казахстан 

от 18 октября 2018 года № 578. 

 

  

 

1. Общие положения 

 

1.Настоящие Типовые правила приема на обучение в ЧУ Международный 

казахско-китайский языковой колледж (далее – колледж), (далее – Правила) 

разработаны в соответствии Законом Республики Казахстан «Об образовании» 

(далее - Закон), приказом Министра образования и науки  Республики 

Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального 

образования», постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 

февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты приема при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования»,  приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов», приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 

апреля 2015 года №200 «Об утверждении стандартов государственных услуг, 

оказываемых в сфере технического и профессионального образования» и 



определяют порядок приема на обучение в колледж по образовательным 

программам технического и профессионального образования. 

 

2. В колледж принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие основное среднее, общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование. 

Перечень специальностей с указанием квалификаций и сроков обучения по 

приему на 2019-2020 учебный год указаны в приложении №1 к настоящим 

Правилам.  

План приема на бюджетное отделение (бесплатное обучение с выплатой 

студентам государственной стипендии) на 2019-2020 учебный год указан в 

приложении № 2 к настоящим Правилам. 

     План приема и стоимость обучения на платное отделение на 2019-2020 

учебный год указан в приложении № 3 к настоящим Правилам. 

Предмет по профилю указан в приложении № 4 к настоящим Правилам; 

 

3. При поступлении на обучение в колледж предусматривается квота приема 

для лиц, определенных пунктом 8 статьи 26 Закона. В соответствии с 

Постановлением Правительства РК «Об утверждении размеров квоты приема 

при поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования» от 28 февраля 2012 года № 264 

предусматриваются размеры квоты приема при поступлении на обучение в 

колледж от утвержденного государственного образовательного заказа для:    

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

инвалидов - 1 процент; 

      2) лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, - 0,5 процента; 

      3) граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие 

социально-экономическое развитие села, - 30 процентов; 

      4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан, - 2 процента; 

      5) 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; 

 

2. Порядок приема на обучение в колледж. Организация приема документов 

и проведения вступительных экзаменов 

 

4. В колледже для приема заявлений лиц на обучение, проведения 

вступительных экзаменов и зачисления в состав обучающихся директором 

колледжа создается приемная комиссия, которая функционирует с 01 июня 

2019 года. 

 



5. Зачисление лиц на обучение в колледж осуществляется по заявлениям лиц 

на конкурсной основе. 

 

6. Прием заявлений лиц на обучение в колледж осуществляется: 

 

1) по образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, 

на очную форму обучения – с 20 июня по 25 августа календарного года; 

 

2) по образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих 

кадров – с 20 июня по 05 сентября календарного года. 

 

7. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие прилагают 

подлинник документа об образовании, медицинскую справку по форме № 

086-У c приложением флюороснимка со штампом медицинских учреждений 

города Алматы, для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства 

заключение медико-социальной экспертизы по форме 088-У, 4 фотокарточки 

размером 3х4. 

 

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, 

родителями или законными представителями. 

 

Лица, поступающие на учебу в колледж, для которых предусматривается 

квота приема, представляют документы, подтверждающие категорию. 

 

8. Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации 

колледжа по формам обучения. 

 

9. Вступительные экзамены для поступающих на обучение по 

образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, 

и имеющих: 

 

1)  общее среднее образование проводятся по трем предметам (казахский 

язык или русский язык, история Казахстана, предмет по профилю 

специальности). Предмет по профилю указан в приложении № 4 к настоящим 

Правилам; 

 

2) основное среднее образование - по двум предметам в объеме 

общеобразовательных учебных программ основного среднего образования 

(казахский или русский язык, предмет по профилю специальности). Предмет 

по профилю указан в приложении № 4 к настоящим Правилам; 

 



Конкурс проводится на основе баллов (оценок), полученных по результатам 

вступительных экзаменов, проведенных колледжем. 

 

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 

по соответствующим направлениям не более 20 минут. 

 

Перечень вопросов для собеседования утверждается председателем 

приемной комиссии.  

 

10. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку специалистов среднего звена, вступительные экзамены 

проводятся на очную форму обучения - с 1 по 27 августа календарного года. 

 

Для лиц, поступающих на очную форму обучения по образовательным 

программам технического и профессионального образования, 

предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, 

собеседование проводится с 01 августа по 05 сентября календарного года. 

 

 Вступительные экзамены проводятся в форме тестирования на бумажных 

носителях или с использованием компьютерной техники:  

 

- количество тестовых заданий (вопросов) по каждому предмету 25; 

 

- правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 баллом; 

 

- на тестирование по трем предметам отводится 2 часа 15 минут, а по двум 

предметам - 1 час 30 минут; 

 

- коды правильных ответов вывешиваются сразу после окончания 

тестирования (при тестировании на бумажных носителях); 

 

- результаты тестирования объявляются в день его проведения. 

 

11. Вступительные экзамены в колледж проводятся на казахском или 

русском языках согласно заявлениям поступающих. 

 

12. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

 



13. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке результатов вступительных экзаменов, защиты 

прав поступающих приказом директора колледжа создается апелляционная 

комиссия. Состав апелляционной комиссии состоит из нечетного числа членов. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогических 

работников колледжа по тестируемым предметам. Количество педагогических 

работников по одному предмету тестирования составляет не менее двух 

человек. Из состава апелляционной комиссии большинством голосов членов 

избирается председатель. Секретарь не является членом апелляционной 

комиссии. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

16. Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку специалистов среднего звена, проводится на очную форму 

обучения - с 25 по 31 августа календарного года. 

      Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, проводится на очную форму 

обучения - с 25 августа по 10 сентября календарного года на основе отбора с 

учетом оценок по профильным предметам, указанных в документах об 

образовании основного среднего или общего среднего образования, 

результатов собеседования. 

17. Зачисление в колледж производится по специальностям, языкам обучения 

на открытом заседании приемной комиссии. 

18. Информация о результатах зачисления доводится до сведения 

поступающих на очную форму обучения, предусматривающих подготовку 

специалистов среднего звена – по 31 августа календарного года, подготовку 

квалифицированных рабочих кадров – по 10 сентября календарного года 

приемными комиссиями путем размещения на информационных стендах 

и   интернет ресурсе колледжа – www.ikclc.kz 

 



Приложение №1 

к Правилам приема на обучение в 

ЧУ Международный казахско-китайский языковой колледж 

на 2019-2020 учебный год 

  

Перечень специальностей с указанием квалификаций и сроков обучения 

по приему на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

Отделение 

 

 

 

 

Квалификация 

Сроки обучения 

Шифр и наименование 

специальности 

на базе 

основного 

среднего 

образования 

(после 9 класса) 

на базе и 

общего 

среднего 

образования 

(после 11 

класса) 

1 2 3 4 5 

 

Бюджетное 
0511000 Туризм 

(по отраслям) 

051103 2 -

Туристический 

агент 

2г. 10 мес. 

 

 

- 

 

Платное 
0512000  

Переводческое 

дело (по видам) 

051201 3 – 

Переводчик 

(английский, 

китайский языки) 

2г. 10 мес. 

 

1г. 10 мес. 

 

 

 

Приложение №2 

к Правилам приема на обучение в 

ЧУ Международный казахско-китайский языковой колледж 

 на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН ПРИЕМА 

на бюджетное отделение по государственному образовательному заказу 

(обучение с получением государственной стипендии) 

на 2019/2020 учебный год 
 

Шифр и наименование 

специальности 
Квалификация 

Количество мест 

на базе 9 класса на базе 11 класса Всего 

казахский 

язык 

обучения 

русский 

язык 

обучения 

казахский 

язык 

обучения 

русский 

язык 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

0511000 Туризм 

(по отраслям) 

051103 2 

Туристический 

агент 

75 25 - - 

 

Всего  75 25 - - 100 



 

Приложение №3 

к Правилам приема на обучение в 

ЧУ Международный казахско-китайский языковой колледж 

 на 2019-2020 учебный год 

 

ПЛАН ПРИЕМА 

на платное отделение в 2019/2020 учебном году 

 

Шифр и 

наименование 

специальности 

Квалификация 

Стоимость 

обучения, 

тенге 

Количество мест 

на базе 9 класса на базе 11 класса Всего 

казахски

й язык 

обучения 

русский 

язык 

обучени

я 

казахски

й язык 

обучения 

русский 

язык 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0512000  

Переводческое 

дело (по видам) 

051201 3 – 

Переводчик 

(английский, 

китайский 

языки) 

398 000 

(гибкая 

оплата, 

действуют 

скидки) 

75 75 25 25 

 

 

200 

Всего   75 75 25 25 200 

 

Приложение №4 

к Правилам приема на обучение в 

ЧУ Международный казахско-китайский языковой колледж 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов по профилю специальностей  

 

Код специальности 

технического и 

профессионального 

образования 

Наименование 

специальности 

Наименование профильного предмета: 

основное среднее 

образование 

(база 9 классов) 

общее среднего 

образования 

(база 11 классов) 

0500000 - Сервис, экономика и управление 

 

0511000 Туризм 

 (по отраслям) 

География География 

0512000 Переводческое 

дело (по видам) 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


