
Инструкция для абитуриента! 

1. Данная информационная система Управления образования 

предназначена для прохождения конкурса на присвоение места 

по государственному образовательному заказу (далее госзаказ) в 

колледжи, осуществляющих подготовку на специалистов 

среднего звена и прикладного бакалавриата на 2021-2022 

учебный год. 

2. Используя данную информационную систему, абитуриенты 

имеют возможность подать заявления на специалистов среднего 

звена и прикладного бакалавриата выбрав при этом до 4 учебных 

заведений и до 4 специальностей и квалификациий и 

соответствующих учебных заведений. Это позволит 

абитуриентам расширить свои возможности на получение места 

по госзаказу. 

3. При регистрации в информационной системе абитуриенту 

рекомендуется пройти профессиональную диагностику (ссылка на 

сайт прохождения будет указана) и выяснить какие специальности 

подходят его психотипу. Данная профессиональная диагностика 

носит рекомендательный характер и дает возможность в 

принятии решения при выборе профессии. 

4. Для правильной подачи заявления необходимо соблюдать все 

рекомендуемые шаги от Информационной системы с указанием 

достоверной информации, без ошибок. 

5. Информация по абитуриентам сверяется с Национальной 

образовательной базой данных (НОБД) и при указании 

недостоверной информации, заявление абитуриента будет 

отклонено. 

6. Особое внимание просим обратить на шаг «Категория квот», т.к 

все квоты должны быть подтверждены прикреплением 

сканированных документов, подтверждавших статус абитуриента.  

7. При заполнении информации просьба указывать достоверную, 

работающую электронную почту, так как вся связь с абитуриентом 

будет осуществляться именно через указанную электронную 

почту.  

8. Если у абитуриента есть вопросы, он всегда может обратиться в 

выбранный колледж, где с 20 июня работают приемные комиссии 

с графиком работы с 9-00 до 18-00 часов, с перерывом на обед с 

13-00 до 14-00 часов. Выходной – воскресенье, праздничные дни. 

Адреса и контакты колледжей находятся в Информационной 

системе. 



9. Абитуриенты, которые подали заявления непосредственно в 

колледж на обучение по квалифицированным рабочим кадрам 

(повар, няня, швея, сварщик, сантехник и т.п ), либо в рамках 

Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 

ноября 2018 года № 746 не могут воспользоваться данной 

информационной системой, так как зачисление на рабочие кадры 

проходит вне конкурса, через собеседование в колледже. 

10.  Конкурс на присвоение места по государственному 

образовательному заказу будет осуществляться на основании 

Приказа 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» путем ранжирования оценок по обязательным 

(язык обучения) и профильным предметам по выбранной 

специальности, квалификации (Приложение 5 данного приказа). 

11. Желаем всем абитуриентам успехов! 


