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Xı.
Ректорам вузов
Кыргызской Республики
(по списку)
Министерство образования и науки Кыргызской Республики сообщает,
что в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 8 июня 2017 года № 355, в Положении об отборе и зачислении абитуриентов
в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденном
постановлением Правительства КР от 27 мая 2011 года № 256, исключена
норма
о
добавлении
20
баллов
к
предметному
гесту'
общереспубликанского тестирования для обладателей аттестата с

отличием.
В связи с этим абитуриенты, имеющие аттестат с отличием, с 2017 года
должны участвовать в конкурсе по результаты ОРТ на общих основаниях.
Просим довести до сведения зеех заинтересованных лин.

Заместитель маннстра

К. Г. Кожобекоы

Чубукна, 620513
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Выписка
из приложения к приказу Министерств* образования и науки Кыргызской
Республики «Об утверждении плана приема по государственным образовательаым
грантам в вузы на 2017-2018 учебный годя от 27 виши 2017 года Лк 854/1

вуз
код
К-ТУ Май 710400
К-ТУ Ман 531000
К-ТУ Ш н 740300
К-ТУ Ман
К-ТУМав
К-ТУ Мал
К-ТУ Ман
К-ТУ Ман

направление/спеаиальность
Программная инженерия
Филология (аигл)
Технология продукции и организация
общественного питания

610200 Агрономия
610001 Ветеринария
600200 Туризм
Квота для абягтурисотоа-льготников*
Квота для детей лиц, погибших в событиях
17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе
Джалал-Абадской области, в апрельехакиюиъехих событиях 2010 года, и для лиц,
имеющих статус кайрылманов*

ьш ш чсство
грантов
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20
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20
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Примечание:
* абитуриенты - льготники (инвалиды 1, Пгрупп, лица, приравненные по льготам я
гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалиды детства, детиинвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
военнослужащие, уволенные в запас), детя лиц, погибших в событиях 17-18 марта
2002 года в Ахсыйском районе Джапал-Абадской области, в алрельских-июньских
событиях 2010 года, и лица, имеющие статус кайрылманов, зачисляются на
грантовые места в соответствии с пунктом 3.5. Положения об отборе и зачислении
в вузы КР по результатам общереспубликанского тестирования, утвержденного
постановлением Правительства КР от 27 мая 2011 года (в редакции постановлений
Правительства КР от 19 июня 2012 года Ха 429 и от 16 июня 2014 года № 328).
Выписка верна:
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Ж огорку окуу ж аД лары на 1жамяскетти|с бжлпм баруу грвтггтары
б о ти ка 2037-2018 окуу n u u n кжбыл м у у п лан ы » беки туу жвнуядв
- 20:7-20] ? окуу жыаыяа мемпекетппс бвяим беруу гранггерынын
легвзвнде К иргиз Геспубликасмныи » г о р к у окуу жяйларнндагы
йдистйктардая тизмесин atana окуут* кабыл алуу аоломуп беазгтуу жооундв"
K u p u n Рсспубликасыння вкметунун 2017-жылдин 13-июнундагы № 365
токтомун аткаруу няхсэтнвдя

буЗруккылаж
1. Киргиз Ресиублякасынын жогорку окуу каяларына 2037-2018окуу жылыва карета мамлектттнк билли беруу граитгары боюнча кабил
алууяуиплелижавеКиргиз Респу&шкасиным«амлеиетгн*окуужайларыиа
абтуряпяггерлв максаттуу кабил алуу учу* граштгык орундярдмп етютаси
тареяаехеылайызсбежкткжэт.
г. МамлесетоисжогоркуокуужаЯяарыннижезекчияорине:
- ррус аила киргиз тнлиад: окутуу группаларыиа «зунчв конкурс
»ткоруукараяил, педагоглкалыхбагытгарбоюнчагранттмкоруздарг»габыл
аяуужары^-Даксыи;
- 2017-201В окуу и га д а а кабыл аиуунун планывьга аткнрьшышын
камехп кильшкын жала Кесаттк. билли беруу бапиармалыгыпл 2С17жшлын 15 амустуна ченян отчет берлшснн;
- “Киргиз Республюаеитоя жогорку окуу жайларынын студея-перин
далрдынтът багапвры жана адлстиктср боюнча окутууяу каржилоо
механизмам бскзстуу жанувдо” Киргиз Ресвзбяккасннаш фхиетупуи 2012жмгдын 28-майиндаги № 331 токтому менак бекктклгс* форма боювча
мамяекетплг билли берут' гранттарыльга п еп тш д е медншпзалык,
фармащиаья: жана педагогики ыа алисгервм далрдоого бнричли курстун
студенттери пенен уч тараптуу келншим тузууну камсиз кылышеин.

З.Буабуйруктун ихарылышын аезоатаддэо миннстрднн орун басари
К. Г. Кожобашагожукгеясун.

Во исполнение постзвовяенил Правительств» Кыргызской Республики
«Об утверждении Переча» специальностей и объема приема обучающихся в
высшие учебные завеяли*
Кыргызской Республики 'н а
основе
государе гвеских образовательных грантов на 2.017-201* учебный год» от 13
июн» 2Û17 года № 365
прякны ы ю :

iu n . 27 2017 03:31fif1

Г. К. КудаЯберяяека

:

Министр

FAX N0.

Î . Утвердить плев приема по государственным образовательным грантам
па 2017-201* учебный год в квоту грантовых мест дом целевого приема
абитуриенток н разрезе государственных вузов Кыргызской Республики
согласно лрхАожсняю.
2. Рукогодитодемгосударственньех высших учебных заведений;
- обьямить прием абитуриентов на грантовые места по педагогическим
лелрваясннлы подготовхл, предусмотрев проведение отдельного конкурса в
учебные группы с кыргызским в русским языком обучения.
- обеспечить выполнение плана приема ıra 2017-2018 учебный год и
представить в Упреялатис профессионального образованна отчет до
15 августа 2017 года;
- до 1 октября 2017 гола обеспечить заключение со студентами первого
курс» трехсторонних договоров на подготовку специалистов на основе
госудврстаэтных
образовательных
грантов
по
медицинским,
фармвцетгппеегжм я педагогическим специальностям по форме,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении Механизма финансирования обучения студентов высших
учебных заведения Кыргызской Республики по катфявленилм подготовки н
специальностям» (ГГ2Е мая 2012 года № 331.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра К. Г. Кожобекова.
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