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Жогаргы жопе (кемесе) жогаргыдан 
кешнп oijiiM беру багдарламаларын 
жузеге асыратын биим беру уйымдарынын жэне 
техникалык жзне кэаби биим беру багдарламаларын 
жузеге асыратын биим беру уйымдарынын
тулектерш бакалавриат багдарламасына кабылдау Tapri6i туралы

Жогаргы жэне (немесе) жогаргыдан кешнп б(л(м беру багдарламаларын 
жузеге асыратын бш м беру уйымдарынын, техникалык жэне кэОби бшм беру 
багдарламаларын жузеге асыратын бш м беру уйымдарыныц тулектерш
бакалавриат багдарламасына кабылдау тэрпбш жетыд1ру максатында, Жогары 
жэне жогары оку орнынан кешнп бш м беру багдарламаларын icre асыратын бшм 
беру уйымдарына окуга кабылдаудын улгшк кагидаларына (2018 жылгы 31 
казандагы Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлшнщ №600 
буйрыгы), КЕАК «Нархоз университетшщ» Жаргысына сэйкес, Б ¥ Й Ы Р А М Ы Н :

1. Жогаргы жэне (немесе) жогаргыдан кешнп бшм беру багдарламаларын
жузеге асыратын бш м беру уйымдарыныц, техникалык жэне кэаби бш м беру 
багдарламаларын жузеге асыратын бш м беру уйымдарыныц тулектерш
бакалавриат багдарламасына кабылдау КЕАК, «Нархоз университетшщ» (булан api 
-  Университет) кабылдау комиссиясы журпзетш эцпмелесу нэтижелер1 непзшде 
жузеге асырылсын.

2. Осы Буйрыктын 1. тармагына сэйкес, эцпмелесу Университеттщ Кабылдау 
комиссиясына кужаттар тапсыруга отшил берген соц уш жумыс кун! шгнде онлайн 
технологиясын пайдалана отырып етюзитсш.

3. Осы Буйрыктыц 1-тармагында керсетшген талапкерлер ушш 6iaiM беру 
багдарламаларын игеру алдыцгы бш м беру нэтижелерш тану кагидаты бойынша 
эз1рленген, университеттщ Былыми кецесн беютетш бш м беру багдарламаларын 
игерудщ жеке кестелер1 непзшде жузеге асырылады деп белпленсш.

4. Мектеп декандары (Абдувалиев Д., Simpson Е., Рыскулова М.) ОЭБ 
басшысымен (Дальке Н.) 6ipaecin, жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан 
кешнп бшм беру багдарламаларын 1ске асыратын бш м беру уйымдарынын жэне



техникальщ жэне кэсштж бипм беру багдарламаларын icxe асыратын бипм беру 
уйымдарыньщ тулектер1 уш*н бипм беру багдарламаларын менгеру кестесш 
эз1рлеп, 2020 жылдыц 25 маусымына дешн Былыми кецестщ беютуше усынсын.

5. Буйрьщтьщ орындалуын бакылауды ез1ме калдырамын.
6. Буйрыкпен проректорлар, каржы директоры, ректордын, кецесшшерр 

Мектеп/факультет декандары, ББД директорлары, университеттщ курылымдык
бел1мшелершщ бает

Ректора м.а. С.Г. Буянский

Енпздк 
О0Б басшысы

Н.В. Дальке
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Г П
О порядке приема на программы бакалавриата 
выпускников организаций образования, 
реализующих образовательные программы 
высшего и (или) послевузовского образования и 
организаций образования, реализующих программы 
технического и профессионального образования

В целях совершенствования порядка приема выпускников организаций 
образования, реализующих образовательные программы высшего и(или)
послевузовского образования и организаций образования, реализующих программы 
технического и профессионального образования, в соответствии с Типовыми 
правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
программы высшего образования (Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. №600), руководствуясь Уставом НАО 
«Университет Нархоз» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять прием на образовательные программы бакалавриата
Университета выпускников организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования и 
организаций образования, реализующих программы технического и
профессионального образования на основе результатов собеседования, проводимого 
Приемной комиссией НАО «Университет Нархоз» (далее -  Университет).

2. Собеседование, указанное в п.1 настоящего Приказа проводить с 
применением онлайн технологий в течение трех рабочих дней с момента подачи 
документов в Приемную комиссию Университета.

3. Определить, что освоение образовательных программ для абитуриентов, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется на основании 
индивидуальных графиков освоения образовательных программ, утверждаемых 
Ученым советом Университета, разработанных по принципу признания результатов 
предыдущего образования.



4. Деканам Школ (Абдувалиев Д., Simpson Е., Рыскулова М.) совместно с 
начальником УМУ (Дальке Н.) разработать графики освоения образовательных 
программ для выпускников организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования и 
организаций образования, реализующих программы технического и 
профессионального образования и представить на утверждение Ученого совета до 
25.06.2020 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. С приказом ознакомить проректоров, финансового директора, 

советников ректора, деканов Школ/факультета, директоров НОД, руководителей 
структурных подразделений Университета.

И.о. ректора С.Г. Буянский

Внесено:
начальник УМУ Н.В. Дальке


