
«Утверждаю» 

 Директор АПК  _________Ахметов Б. А. 

«___» __________ 2020г.  

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на 2020-2021 учебный год 

1. Общие положения 

1.Настоящие правила приема на обучение в КГКП «Алматинский 

колледж полиграфии» Управления образования города Алматы (далее – 

колледж), (далее – Правила) разработаны в соответствии Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» (далее - Закон), 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 18 

октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального 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 2020-2021 учебный год указаны в приложении 1 к 

настоящим Правилам. 

План приема на бюджетное отделение (бесплатное обучение с 

выплатой студентам государственной стипендии) на 2020-2021 учебный год 

указан в приложении 2 к настоящим Правилам.  

План приема и стоимость обучения на платное отделение на 2020-2021 

учебный год указан в приложении 3 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, - 4 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 

2020 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);  

2) основное среднее образование - по двум предметам в объеме 

общеобразовательных учебных программ основного среднего образования 

(казахский или русский язык, предмет по профилю специальности); 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 и указаны в приложении 4. 

В период проведения вступительных экзаменов и собеседования 

производится аудио – видеозапись. Приемная комиссия проводит 

персональное собеседование с поступающим по соответствующим 

направлениям не более 20 минут. 

 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 28 августа календарного 

года  

11. 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.  

12. 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. 



13. 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. 

 14. 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.  

15. Зачисление в колледж производится по специальностям, языкам 

обучения на открытом заседании приемной комиссии. 

 16. 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.apk5.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apk5.kz/


Приложение 1  

к правилам приема на обучение в 

КГКП «Алматинский колледж полиграфии» 

Управления  образования г. Алматы 

2020/2021  учебный год 

ПЛАН ПРИЕМА 

Перечень специальности с указанием квалификаций и сроком обучения 

по приему на 2020-2021 учебный год 

Шифр 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Сроки обучения 

На базе  

основного 

среднего 

образования  

(после 9 

класса) 

 

На базе  общего 

среднего 

образования  

(после 11 

класса) 

 

1 2 2 4 5 

1227000 

Полиграфическое  

производство 

 

 

122707 2–Специалист 

издательского дела 

 

2 г.10 мес. 10 мес. 

122701 2 –

Брошюровщик-

переплетчик 

2 г.10 мес. 10 мес. 

122703 2 –  Печатник 

 
2 г.10 мес. 10 мес. 

1227052 – 

Монтажник 

оборудования 

организаций 

полиграфической 

промышленности 

 

2 г.10 мес. - 

0513000 

Маркетинг 

051302 2 – Продавец 

непродовольственных 

товаров 

- 1 г. 10 мес. 

В  рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства 2017-2021 годы «Еңбек», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Казахстан  от 13 ноября 2018 года №746 

1227000 

Полиграфическое 

производство 

 

+122707 2 

Специалист 

издательского дела 

+122703 2 Печатник 

+122701 2 

Брошюровщик-

переплетчик 

(2-х уровневая 

модель обучения) 

100 - 

 

 
 
 



Приложение 2  

к правилам приема на обучение в 

 КГКП «Алматинский колледж полиграфии»  

Управления образования города Алматы  

на 2020-2021 учебный год 

ПЛАН ПРИЕМА 

Алматинского полиграфического колледжа по государственному заказу 

(бесплатное обучение с получением государственной степендии) 

на 2020-2021 учебный год 

Код 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Кол-

во 

мест 

В том 

числе 

 с каз. 

языком 

обучения 

 

На базе 9 

кл. 

 

На базе 11 

кл. 

 

1227000 

Полиграфическое 

производство 

  

 

122707 2 – 

Специалист 

издательского дела 

 

125 75 75 50 

122701 2 – 

Брошюровщик-

переплетчик 

100 75 75 25 

122703 2 –  Печатник 

 
100 75 75 25 

122705 2 – 

Монтажник 

оборудования 

организаций 

полиграфической 

промышленности 

 

25 25 25  

0513000 

Маркетинг 

051302  2 – Продавец 

непродовольственных 

товаров 

25 25  25 

В  рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства 2017-2021 годы «Еңбек», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Казахстан  от 13 ноября 2018 года №746 

1227000 

Полиграфическое 

производство 

 

+122707 2 

Специалист 

издательского дела 

+122703 2 Печатник 

+122701 2 

Брошюровщик-

переплетчик 

(2-х уровневая 

модель обучения) 

100 100 100  

ИТОГО 475 375 350 125 

 

 

 
 
 
 



Приложение 3 

к правилам приема на обучение в 

 КГКП «Алматинский колледж полиграфии»  

Управления образования города Алматы  

на 2020-2021 учебный год 

 

ПЛАН ПРИЕМА 

Алматинского полиграфического колледжа  

на платное обучение  в 2020 - 2021 учебном году 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 на 2020-2021 уч.год 
№ 

п/п 

Наименование специальностей Сроки и стоимость обучения 

Дневное отделение Заочное 

отделение 

На базе 

9классов 

На базе 

11классов 

На базе 11классов 

1 0505000-Фотодело, 

 (0505043-фототехник) 

2г.10м. 

370000т 

1г.10м. 

370000т 

2г.6м. 

230000т 

2 0513000-Маркетинг (по отраслям), 

(0513053-маркетолог) 

2г.10м. 

370000т 

1г.10м. 

370000т 

- 

3 0515000-Менеджмент (по 

отраслям и областям применения), 

(0515013-менеджер) 

2г.10м. 

370000т 

1г.10м. 

370000т 

2г.6м. 

230000т 

4 0402000-Дизайн (по профилю), 

(040213-дизайн рекламы) 

3г.10м. 

390000т 

2г.10м. 

390000т 

- 

5 1227000-Полиграфическое 

производство, 

(1227103-техник-технолог) 

3г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

370000т 

- 

6 1227000-Полиграфическое 

производство, 

(1227113-техник по эксплуатации 

и ремонту оборудования) 

3г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

370000т 

- 

7 1227000-Полиграфическое 

производство, 

(специалист по рекламе, 

специалист издательского дела, 

брошюровщик-переплетчик, 

художник-иллюстратор книг, 

реставратор книг, резчик, 

монтажник оборудования 

полиграфической 

промышленности, печатник, 

корректор)** 

2г.10м. 

 

10м. 

 

- 

*модульное обучение. 

**повышенный уровень квалификации – рабочие профессии. 

 

Приложение 4 

к правилам приема на обучение в 

 КГКП «Алматинский колледж полиграфии»  



Управления образования города Алматы  

на 2020-2021 учебный год 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

при проведения собеседований 

с поступающими в колледж 

 

Код и наименование специальности ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Код и наименование квалификации ____________________________________________ 

Цел отборочного собеседования: 

1) получить и сопоставить фактические данные личного характера, которые поступающий 

сообщил о себе в заявлении, о мотивах и поведении; 

2) получить информацию об образовании, социальной жизни иадаптации; 

3) получить информацию об опыте, личных достижениях и общественных поручениях; 

4) оценить факты, доказывающие творческие способности поступающего и 

демонстрирующие его личные качества применительно к выбранной профессии. 

 
 

Форма проведения собеседования- индивидуальное интервью, опрос поступающего  
№ 

№ 

п.п 

 

Критерии для проведения отборочного собеседования 
Шкала оценок 

(балл) 

1. Физический облик и внешний вид:  
 Культура одежды (опрятен и чистоплотен) 0-5 
 Присутствует харизма  0-5 
 Беспорядок не только в мыслях, но и во внешнем виде 0-5 

2. Черты характера и поведение:  
 Уверенное поведение, адекватная оценка обстановки и своих 

действий 
0-5 

 Показывает свободу, простоту и естественность поведения, 

непринужденность в общении   
0-5 

 Не уверен в себе, присутствует натянутость в общении, 

мямлит и плохо выражает свои мысли 
0-4 

 Проявляет бесцеремонность, распущенность и развязность, 

черты характера мешают выбранной профессии 
0-3 

3. Уровень знания, интеллект, интересы и достижения  

 Применяет свои знания и  способности по профилирующим 

предметам выбранной профессии  
0-5 

 Проявляет способность к обучению и познавательной 

деятельности 
0-5 

 Грамотная и уверенная речь 0-5 

 Формально или четко излагает свои биографические данные 0-5 

 Высказывается о жизни позитивно: жизни без проблем не 

бывает, трудности преодолимы, судьба и карьера человека в 

его руках, люди доброжелательны и готовы к 

сотрудничеству, человек сам кузнец своего счастья  

 

0-5 

 Участие в профессиональных кружках/спортивных секциях, 

различных мероприятиях 
0-5 

 Имеет достижения: награды (медали), сертификаты и т.д. 3-5 

4. Мотивация к выбранной профессии   
 Четко излагает свои представления о будущей профессии 0-5 



 Сразу озвучивает свои приоритеты, подчеркивая свое 

желание и возможность поступить в Колледж 
0-5 

 Профессию выбирает по совету (принуждению) 

родителей/родственников или друзей 
0-5 

5. Требования к индивидуальным особенностям и важным 

качествам профессии: 
 

 Способность к творчеству 0-5 

 Уровень развития физической силы, выносливости и 

ловкости 
0-5 

 Организован и дисциплинирован по отношению к себе 0-5 

 Умение принимать ответственные решения - организаторские 

способности 
0-5 

 Итого, максимальное количество баллов 100 баллов 

 


