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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.Настоящие правила приема на обучение в КГКП 

«Алматинскийколледж 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 научебу в организации 

образования, реализующие образовательные программытехнического и 

профессионального, послесреднего ивысшего 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 наукиРеспублики 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.  

План приема на бюджетное отделение (бесплатное обучение с выплатой 

студентам государственной стипендии) на 2021-2022 учебный год указан в 

приложении 1 к настоящим Правилам.  

План приема и стоимость обучения на платное отделение на 2021-2022 

учебный год указан в приложении 2 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 



предусматриваютсяразмеры 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 организациях ТиППО для приема заявлений на обучение, 

проведения собеседования, зачисления в состав обучающихся не позднее 10 

июня приказом руководителя создается приемная комиссия, которая состоит 

из нечетного числа ее членов. В состав приемной комиссии входят 

представители Попечительского совета (при отсутствии – представители 

работодателей), общественных организаций и организаций образования.  

Из числа членов комиссии назначается ответственный секретарь и 

технические секретари. 

Председателем приемной комиссии является руководитель организации 

ТиППО или лицо, исполняющее его обязанности. 

Организацию работы приемной комиссии и технических секретарей 

осуществляет ответственный секретарь, он же ведет прием граждан, дает 

ответы на письменные запросы граждан по вопросу приема, готовит к 

публикации информационные материалы приемной комиссии, организует 

подготовку и проведение собеседований, предэкзаменационных консультаций 

и специальных и творческих экзаменов, проводит шифровку и дешифровку 

экзаменационных и письменных работ. 

5. Решения приемной и/или экзаменационной комиссий считаются 

правомочными, если на их заседаниях присутствуют не менее двух третьих ее 

членов, и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. При 

равенстве голосов членов приемной и/или экзаменационной комиссий голос 

председателя комиссии является решающим. Секретарь не является членом 

приемной и/или экзаменационной комиссий. 



На итоговом заседании приемной и/или экзаменационной комиссий 

ведется аудио-  или видеозапись. Аудио-  или видеозапись хранится в архиве 

организации ТиППО не менее одного года. 

6. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера работа приемной и/или 

экзаменационной комиссий проводится организацией ТиППО с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

7. Вопросы организации работы приемной комиссии организации 

ТиППО по приему лиц на обучение с выездом в регионы решаются по 

согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли, органом 

управления образованием области, города республиканского значения и 

столицы (далее – Управление образования). 

8. Зачисление на обучение по государственному образовательному 

заказу (далее – госзаказ) в организации ТиППО по образовательным 

программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, по специальным учебным программам, в духовные (религиозные) 

организации образования, организации образования в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также поступающих на 

специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное 

(рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, осуществляется по заявлениям лиц 

с учетом проектной возможности организации ТиППО. Проектная 

возможность  определяется  в соответствии с Правилами размещения 

государственного образовательного заказа на подготовку кадров с 

техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также 

на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное 

образование детей, утвержденными  приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 января 2016 года №122 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под                               

№ 13418) (далее – Приказ №122).  

Зачисление на обучение в организации ТиППО по образовательным 

программам, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, 

прикладных бакалавров, осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной 

основе. 



9. Прием заявлений, проведение специальных и/или творческих 

экзаменов, конкурс и зачисление лиц на обучение на базе начального, 

основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, 

послесреднего, высшего образования на платной основе осуществляются 

организациями ТиППО в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

10. Прием заявлений лиц на обучение в организации ТиППО 

осуществляется: 

1) по образовательным программам технического и профессионального 

образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, по специальным учебным программам, а также для поступления в 

духовные (религиозные) организации образования, организации образования 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы – с 25 

июня по 25 августа календарного года, на вечернюю форму обучения – с 25 

июня по 20 сентября календарного года; 

11. Для получения государственной услуги услугополучатель 

обращается в организацию ТиППО (далее – услугодатель)  либо на веб-портал 

«электронного правительства» (далее – Портал) и представляет пакет 

документов согласно Стандарту государственной услуги «Прием документов 

в организации технического и профессионального, послесреднего 

образования» (далее – Стандарт) согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. 

12. Документы для поступления предъявляются   совершеннолетними 

лично, несовершеннолетними – в присутствии законного представителя. 

13. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, 

включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат 

оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей 

предоставления государственной услуги приведены в Стандарте. 

14. Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их 

регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета 

документов в день поступления заявления.  В случае представления 

услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с 

истекшим сроком действия отказывает в приеме документов и выдает 

расписку согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

15. В случае подачи документов через Портал в «личном кабинете» 

услугополучателя отображается информация о статусе рассмотрения запроса 



на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и 

времени получения результата государственной услуги. 

16. Сотрудник услугодателя в день поступления заявления осуществляет 

его регистрацию и направляет на исполнение ответственному структурному 

подразделению. В случае поступления заявления после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан заявление регистрируется 

следующим рабочим днем. 

17. В случае представления услугополучателем неполного пакета 

документов и (или) документов с истекшим сроком действия сотрудник 

ответственного структурного подразделения услугодателя направляет 

мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления на бумажном 

носителе или в случае подачи документов через Портал в «личный кабинет» 

услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного 

электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя, 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

18. При представлении услугополучателем полного пакета документов 

сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя 

направляет услугополучателю уведомление о принятии документов согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам. 

196. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания 

государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания 

государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в 

сфере информатизации, согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона. 

20. Жалоба на решение, действия (бездействие) услугодателя по 

вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя 

руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю 

за качеством оказания государственных услуг в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О 

государственных услугах» подлежит рассмотрению в течение  пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного 

органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 



подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

21. В случаях несогласия с результатами оказания государственной 

услуги услугополучатель обращается в суд в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке. 

22. Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации 

организации ТиППО.  

23. С лицами, поступающими на обучение по образовательным 

программам технического и профессионального образования, 

предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, а 

также поступающими на специальности среднего звена, имеющими 

техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, 

высшее образование, соответствующее профилю специальности, проводится 

собеседование. Приемная комиссия проводит персональное собеседование с 

поступающим по соответствующим направлениям не более 20 минут. 

Перечень вопросов для собеседования утверждается председателем приемной 

комиссии. 

24. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера собеседование проводится с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

25. При превышении количества поступающих на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров количества выделенных мест на 

обучение по госзаказу зачисление осуществляется на основе среднего 

конкурсного балла согласно пункту 60 настоящих Правил, а также квотной 

категории в соответствии с Постановлением № 264. 

26. Документы, подтверждающие принадлежность поступающих, 

указанных в пункте 9 настоящих Правил, к лицам, для которых предусмотрена 

квота приема, представляются в приемную комиссию организации ТиППО до 

25 августа календарного года. 

27. Приемные комиссии организаций ТиППО, указанных в пункте                       

9 настоящих Правил, с 25 июня календарного года формируют списочный 

состав абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена квота приема, с 

указанием среднего конкурсного балла на сайте организации ТиППО и 

обеспечивают ежедневное его обновление. 



28. Прием на обучение в организации ТиППО лиц с особыми 

образовательными потребностями осуществляется на специальности и 

квалификации с учетом рекомендаций и противопоказаний медико-

социальной экспертизы (медицинской справки).  

Прием на обучение лиц с особыми образовательными потребностями с 

диагнозом «Легкая и умеренная умственная отсталость»  проводится с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической консультации. 

 

29. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке результатов специальных и/или творческих 

экзаменов, а также психометрического тестирования, собеседования и для  

защиты прав поступающих приказом руководителя организации ТиППО 

создается апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия состоит из 

нечетного числа ее членов. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа педагогов организаций ТиППО. По одному предмету тестирования 

должно быть  не менее двух человек. Из состава апелляционной комиссии 

большинством голосов членов избирается председатель. Секретарь не 

является членом апелляционной комиссии. 

30. Лицо, не согласное с результатами экзаменов, подает заявление на 

апелляцию. Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 

13:00 часов следующего дня после объявления результатов экзаменов и 

рассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение 

одного рабочего дня со дня подачи заявления. 

31. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствуют не менее двух третьих ее состава. Решение 

апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии, 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. 

32. Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам 

технического и профессионального образования, предусматривающим 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, проводится: 

1) на очную форму обучения – по 31 августа календарного года по 

результатам собеседования; 



2) на вечернюю форму обучения– по 30 сентября календарного года на 

основе отбора с учетом оценок по профильным предметам, указанных в 

документах об основном среднем или общем среднем образовании, 

результатов собеседования. 

       33.Зачисление на обучение участников Государственной программы 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

«Еңбек» осуществляется согласно приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под  

№ 17800). 

34. Информация о результатах зачисления доводится до сведения 

поступающих на очную форму обучения, предусматривающую подготовку 

специалистов среднего звена и прикладного бакалавра,  по 31 августа 

календарного года, подготовку квалифицированных рабочих кадров – по 31 

августа календарного года, на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 

сентября календарного года приемными комиссиями путем размещения на 

информационных стендах или на интернет ресурсе колледжа – www.apk5.kz  

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apk5.kz/


Приложение 1  

Предложения на размещение государственного образовательного заказа  

на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним 

образованием на 2021/2022  учебный год 

КГКП «Алматинский полиграфический колледж»  

Управления  образования г. Алматы 

по техническому и профессиональному, послесреднему  образованию  

 

Код 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Кол-

во 

мест 

В том 

числе 

 с каз. 

языком 

обучения 

 

На 

базе 9 

кл. 

На 

базе 

11 кл. 

02110400 Издательское дело 

3W02110401 
Оператор 

допечатных 

процессов 

150 75 100 50 

3W02110402 
Копирайтер 

25   25  

02110500 

  

Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

  

3W02110501 
Брошюровщик-

переплетчик 

25 25 25  

3W02110503 
Оператор 

переплетных 

машин 

75 75 50 25 

02110500 

Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

3W02110502 
Оператор печатных 

машин 

100 75 75 25 

07151000 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

полиграфического 

производства 

3W07151001 
Монтажник 

оборудования 

полиграфического 

производства 

25 25 25  

04140100 
Маркетинг 

(по отраслям) 

3W04140101 
Продавец 

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 

02110400 Издательское дело 

3W02110401 
Оператор 

допечатных 

процессов 

,100 100 100  

ИТОГО: 525 400 400 125 

 

Директор                                  Б. А. Ахметов 

 

 



 

Приложение 2  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЛИГРАФИИ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор колледжа  

________ Ахметов Б.А. 

«_____» _______ 2021г. 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 на 2021-2022уч.год 

№ 

п/п 

Наименование специальностей Сроки и стоимость обучения 

Дневное отделение Заочное 

отделение 

На базе 

9классов 

На базе 

11классов 

На базе 

11классов 

1 02110500 - «Технология 

полиграфического и упаковочного 

производства»: 

4S02110504- «Техник-технолог» 

3г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

370000т 

- 

2 07151000 - «Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт 

оборудования полиграфического 

производства»: 

4S07151002 – «Техник-механик» 

3г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

370000т 

- 

3 02110100 - «Операторское 

искусство»: 

4S02110103 - «Видеомонтажер» 

2г.10м. 

370000т 

1г.10м. 

370000т 

2г.6м. 

230000т 

4 04140100 - «Маркетинг»:  

4S04140103 - «Маркетолог». 

2г.10м. 

390000т 

1г.10м. 

390000т 

2г.6м. 

230000т 

5 04130100 - «Менеджмент» (по 

отраслям и областям применения): 

4S04130101- «Менеджер». 

3г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

370000т 

2г.6м. 

230000т 

6 02110300 - «Графический и 

мультимедийный дизайн»: 

4S02110304 - «Графический 

дизайнер». 

3г.10м. 

390000т 

2г.10м. 

390000т 

- 

 
 

Главный бухгалтер                                               Байгалиева Л.Б.  

 

 

 

 



 

Приложение 3 

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 

 



 


