
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

NARXOZ
UNI VE RS I T Y

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В АО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» 

в 2016 ГОДУ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АЛМАТЫ 2016



УТВЕРЖДЕНЫ 
заседании Ученого совета 
«Университет НАРХОЗ» 
2016 года протокол № _ /^

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В АО «Университет НАРХОЗ» 

в 2016 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приема в АО «Университет НАРХОЗ» (далее по тексту Правила) 
разработаны в соответствии с требованиями действующего Закона РК «Об образовании», 
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012 года №111 и 
определяют порядок приема в АО «Университет НАРХОЗ» (далее по тексту Университет) 
в целях формирования студенческого контингента.

1.2. В Университет принимаются лица, имеющие среднее общее (общее среднее), 
начальное профессиональное (техническое и профессиональное), среднее 
профессиональное (послесреднее) и высшее образование как за счет бюджетного 
финансирования, размещения государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов (образовательные гранты), так и с оплатой обучения за счет собственных 
средств и иных источников.

1.3. Прием в Университет проводится на обучение:
1.3.1. по образовательному гранту по программам высшего (на базе среднего, 

технического и профессионального образования);
1.3.2. на платной основе по программам высшего (на базе среднего, технического и 

профессионального высшего образования);
1.3.3. по образовательному гранту Бизнес партнеров университета (на базе 

среднего, технического и профессионального образования).
1.4. Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее 

образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным 
срокам на платной основе осуществляется по результатам комплексного тестирования.

1.5. Комплексное тестирование проводится также для выпускников организаций 
общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников 
общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по линии 
международного обмена школьников за рубежом, выпускников республиканских 
музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом.

1.6. Комплексное тестирование проводится на базе пунктов проведения 
тестирования (базовые высшие учебные заведения), перечень которых утверждается 
приказом Министерства образования и науки РК с 17 по 23 июля соответствующего года.

1.7. Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на 
платной основе осуществляется Приемной комиссией Университета на основе 
собеседования.

Организация приема документов для участия в комплексном тестировании
1.8. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании проводится 

Приемной комиссией Университета с 20 июня по 9 июля соответствующего года.



1.9. Для участия в комплексном тестировании поступающее лицо подает в 
Приемную комиссию Университета следующие документы:

1.9.1. заявление на бланке установленного образца;
1.9.2. аттестат или диплом об окончании общего среднего образования (среднего 

общего), технического и профессионального (начального или среднего 
профессионального, послесреднего) образования (подлинник);

1.9.3. квитанцию об оплате за проведение тестирования;
1.9.4. две фотокарточки размером 3x4;
1.9.5. медицинскую справку по форме 086-У;
1.9.6. документ, удостоверяющий личность (копия и оригинал для сверки)

2. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ГРАНТУ

2.1. Прием в Университет на обучение по образовательному гранту осуществляется 
на основании заявления граждан в соответствии с балами сертификата, выданного по 
результатам Единого национального тестирования (далее - ЕНТ) или Комплексного 
тестирования (далее - КТ), проводимого по технологиям, разработанным Национальным 
центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2.2. В Приемную комиссию Университета прилагаются следующие документы:
2.2.1. заявление о приеме на образовательные программы высшего образования на 

обучение по образовательному гранту;
2.2.2. документ о среднем общем (общем среднем), начальном профессиональном 

(техническом и профессиональном), среднем профессиональном (после среднем) или 
высшем образовании (подлинник);

2.2.3. 6 фотокарточек размером 3x4;
2.2.4. медицинскую справку формы 086-У;
2.2.5. сертификат ЕНТ или комплексного тестирования;
2.2.6. свидетельство о присуждении образовательного гранта;
2.2.7. документ, удостоверяющий личность (копия и оригинал для сверки);
2.2.8. приписное свидетельство (для юношей).
Организация приема документов для участия в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта Министерства образования и науки РК
2.3. Для участия в конкурсе на получение образовательного гранта допускаются 

лица, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, набравшие по результатам 
тестирования не менее 50 баллов, в том числе не менее 7 баллов по профильному 
предмету, а по остальным предметам -  не менее 4 баллов.

2.4. В заявлении для участия в конкурсе указывается выбранная специальность и 
высшее учебное заведение. При совпадении предмета по выбору можно указать четыре 
специальности.

2.5. Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов 
принимаются Приемной комиссией с 23 июля по 31 июля.

2.6. Списки обладателей грантов публикуются в средствах массовой информации.
2.7. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, 

подают заявление о приеме в Университет и зачисляются в число студентов приказом 
ректора Университета.

Организация приема документов на присуждение университетского 
образовательного гранта

Предоставление Акционерным обществом «Университет НАРХОЗ» 
образовательного гранта осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении 
образовательных грантов.
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3. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ПО ГРАНТУ БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ
УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Прием в Университет на обучение по гранту бизнес партнеров осуществляется 
на основании прохождения абитуриентами следующих процедур отбора.

3.2. 1 тур: Первый этап проводится в виде IQ тестирования. IQ тест проводится на 
бумажных носителях. Тест представляет собой 20 вопросов на проверку вербальных, 
вычислительных, логических способностей претендента. Вопросы делятся на категории 
по сложности А,В,С. После проверки отсеиваются все претенденты, не набравшие 
пороговый балл (50 баллов). На следующий этап конкурса допускаются претенденты, 
набравшие максимальные баллы в количестве до 300 человек.

Результаты 1 тура объявляются на сайте narxoz.kz и в официальных социальных 
сетях Университета. Претенденты прошедшие во 2 тур уведомляются телефонным 
звонком от представителя университета. Результаты 1 тура оглашаются до 15 мая 
соответствующего года.

3.3. 2 тур: Второй этап конкурса это Видео Эссе (Videoessay). Претенденты 
высылают видео эссе на тему: «Почему именно я заслуживаю гранта». Претенденты, 
прошедшие во 2 тур олимпиады до 20 июня готовят видео-эссе на тему: “Почему я 
заслуживаю стипендии?”. Видео-эссе оценивается экспертной комиссией состоящей из 
числа представителей бизнес структур и университета в течение 1 недели.

3.4. 3 тур: В рамках 3 тура рассматриваются баллы, набранные по результатам ЕНТ 
и подтвержденные сертификатом. К рассмотрению принимаются сертификаты с 
результатом более 60 баллов (из 125), при этом результат по математике должен составить 
не менее 12 баллов.

3.5. Итоги конкурса оглашаются на официальном сайте университета и в 
официальных аккаунтах социальных сетей университета.

3.6. Награждение претендентов прошедших отбор будет проходить в Университете 
во второй половине августа соответствующего года.

4. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

4.1. Прием граждан в Университет на обучение на платной основе осуществляется 
по заявлениям граждан на основе минимального порогового балла (не менее 50 баллов, в 
том числе не менее 7 баллов по профильному предмету, а по остальным предметам -  не 
менее 4 баллов) в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам ЕНТ 
или КТ.

4.2. С абитуриентами, набравшими пороговый балл, составляется Договор 
возмездного оказания образовательных услуг. После этого абитуриент производит оплату 
за обучение в соответствии со сроками, указанными в договоре.

4.3. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией с 10 по 25 
августа.

5. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

5.1. Прием иностранных граждан на обучение в высших учебных заведениях на 
платной основе осуществляется в виде собеседования, проводимого приемной комиссией 
университета.

5.2. 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
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государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 
образование данного уровня они получают впервые.

5.3. Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на 
конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом 
определяется международными договорами Республики Казахстан.

5.4. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь по 2 
экземпляра нотариально засвидетельствованного перевода на казахский или русский язык.

5.5. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством 
порядке после зачисления лиц, в течение первого семестра обучения.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

6.1. Зачисление в число студентов проводится Приемными комиссиями высших 
учебных заведений с 10 по 25 августа.

6.2. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или 
комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение 
или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются.

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям.
6.3. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого 

банками второго уровня, абитуриент зачисляется в число студентов Университета 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 его зачисления, на период 
оформления образовательного кредита, но не более четырех недель с момента получения 
справки с банка.

6.4. Граждане, имеющие инвалидность первой или второй групп, дети-инвалиды, а 
также инвалиды с детства предоставляют в приемную комиссию Университета 
заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний для 
обучения по выбранной специальности.

6.5. Абитуриенты изъявившие желание обучаться на английском отделении должны 
сдать входной тест на знание языка или иметь сертификат IELTS не ниже 5.0.

6.6. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, самостоятельно 
решаются Приемной комиссией Университета.

7. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ 

В ОБЛАСТИ ПРИЕМА 
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1 Цель процесса набора и зачисления -  помощь Абитуриентам в принятии 
оптимального решения в вопросе их будущей профессиональной карьеры. Данная цель 
обладает приоритетом над другими целями, включая достижение поставленных целей по 
рекрутингу.

7.2 Абитуриенты должны быть проинформированы о подходе Университета по 
компетенциям, стандартам вуза по результатам обучения и методам проверки по 
достижению таких стандартов.
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7.3 Приемная комиссия в своей деятельности во время проведения Приемной 
кампании доводит до сведения Абитуриентов, что в Университете применяется нулевая 
терпимость к списыванию на экзаменах, коррупции и плагиату.

7.4 Университет делает возможным контакт Абитуриентов с уже обучающимися 
студентами для того, чтобы Абитуриенты могли узнать обо всех аспектах обучения в вузе 
вовремя живых встреч, создание информационного пункта и инфраструктуры в 
социальных сетях. Исключается вмешательство руководства Университета в подобные 
встречи, основываясь на принципах открытости, доверия и честности.

7.5 Абитуриенты и их родители могут свободно задавать вопросы администрации и 
руководству вуза. Внутренние правила обязывают сотрудников вуза предоставлять 
Абитуриентам своевременную, верную и точную информацию.

7.6 Управление маркетинга при согласовании с Приемной комиссией и Отделом 
обеспечения качества, на официальном сайте университета публикует все нормативные 
документы, стандарты качества и другие внутренние документы университета 
касающихся набора Абитуриентов. Вуз также публикует информацию об изменениях в 
процедурах с обоснованием данных изменении.

7.7 Ежегодно в марте месяце соответствующего года Приемная комиссия 
рассматривает жалобы и обращения касательно процедур рекрутинга, отбора и зачисления 
и в случае необходимости вносит поправки в работу. Подобный обзор деятельности 
включает проверку соответствия процедур миссии, видению и стратегическим целям 
Университета. Процедуры ежегодно согласовываются и утверждаются председателем 
Приемной комиссии, в срок не позднее апреля месяца соответствующего года.

7.8 Отдел продаж, Приемная комиссия обеспечивают достаточной информацией 
Абитуриентов в целях мотивации их перехода в ряды студентов Университета. Вуз 
гарантирует, что временные рамки и содержание любой информации или мероприятия 
соответствуют и соотносятся с различными нуждами Абитуриентов.

7.9 При наличии изменении в программах Отдел продаж и Приемная комиссия в 
рамках своей компетенции информирует Абитуриентов о значительных изменениях и 
консультирует их о возможных вариантах выбора в подобных ситуациях.

7.10Некоторые программы могут быть недоступны в связи с недостаточным спросом 
со стороны Абитуриентов (малочисленные группы). В таком случае Приемная комиссия 
Университета информирует Абитуриентов о таких изменениях и предлагает им другие 
Образовательные программы, также Приемная комиссия консультирует о возможностях 
данной программы в других вузах в зависимости от характеристик Абитуриентов, 
предпочтений и стажа работы, но не позднее 20 августа соответствующего года.
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