
Правила приема на обучение в колледж на 2021-2022 учебный год 

 

Колледж принимает абитуриентов 

на базе 9 классов на государственном и русском языках по специальностям 

 Лечебное дело (фельдшер) - по госзаказу 

 Сестринское дело (медсестра) - по госзаказу 

 Стоматология (дантист) - платное обучение 

Срок обучения - 3года 10 мес. 

На базе 11 классов - на государственном и русском языках по специальностям 

 Лечебное дело (фельдшер) - по госзаказу и платное обучение 

 Сестринское дело (медсестра) -  по госзаказу и платное обучение 

 Стоматология (дантист) - платное обучение 

 Фармация (фармацевт) - платное обучение 

Срок обучения - 2 года 10 мес. 

 

Прием заявлений на обучение - с 25 июня по 15 августа 

Для получения государственной услуги услугополучатель обращается в колледж 

либо на веб-портал «электронного правительства» и предоставляет пакет документов. 

1) заявление о приеме документов; 

2) подлинник документа об образовании; 

3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук; 

4) медицинская справка формы № 075-У, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 

ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения", для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-

социальной экспертизы по форме 031-У, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 

ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения"; 

5) документ, удостоверяющий личность. 

 

Документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично 

поступающим или его законными представителями. 

Лица, поступающие на обучение по госзаказу проходят профессиональную 

диагностику (анкетирование) через информационную систему Управления образования на 

добровольной основе с 25 июня календарного года. 

После прохождения профессиональной диагностики лица направляются для 

прохождения психометрического тестирования в колледже через информационную 

систему Управления образования. 

Психометрическое тестирование оценивается в форме «Допуск» или «Недопуск» 

 

Конкурс по образовательным грантам (бесплатное обучение) проводится 

управлением образования ЗКО посредством информационной системы путем 

автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу 

оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об 

образовании.  

 

Конкурс в коммерческие группы (платное обучение) проводится колледжем 

 



Конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования (9 

классов), по госзаказу проводится с 19 по 22 августа, на платной основе – с 26 по 28 

августа на базе общего среднего образования (11 классов) по госзаказу – с 22 по 25 

августа 25 августа; на платной основе – с 26 по 28 августа. 

 

Средний балл оценок формируется: 

для поступающих с основным средним образованием (9 класс) – из оценок по трем 

предметам: обязательному предмету (русский язык), двум предметам по профилю 

специальности (биология и химия): 

СКБ = (ОП1+ПП1+ ПП2)/КО 

Где: ОП1- оценка за обязательный предмет 1; 

ПП1 - оценка за первый профильный предмет 1; 

ПП2- оценка за второй профильный предмет 2; 

КО – количество оценок; 

СКБ – средний конкурсный балл 

 

для поступающих с общим средним образованием (11 классов) – из оценок по 

четырем предметам: обязательным предметам (русский язык, история Казахстана) и двум 

предметам по профилю специальности (биология и химия): 

СКБ = (ОП1+ ОП2 +ПП1+ ПП2)/КО 

Где: ОП1- оценка за обязательный предмет 1; 

ОП2- оценка за обязательный предмет 2; 

ПП1 - оценка за первый профильный предмет 1; 

ПП2- оценка за второй профильный предмет 2; 

КО – количество оценок; 

СКБ – средний конкурсный балл 

для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее 

образование, не соответствующее профилю специальности – двум предметам по профилю 

специальности (биология и химия); 

СКБ = (ПД1+ ПД2)/КО 

Где: ОСЭ – оценка специального экзамена 

ПД1 - оценка за первую профильную дисциплину 1; 

ПД2 - оценка за вторую профильную дисциплину 2; 

КО – количество оценок; 

При равенстве среднего конкурсного балла учитывается средний балл документа 

об образовании, а также квотная категория. 

 

Зачисление в состав обучающихся - по 31 августа  

 

Все подробности на нашем сайте http://www.maxat.kz/. в разделе Абитуриенту 

 

Call центр –  8(7112)50-19-51  

8(7112)50-21-91, 8 747 138 2847 

Наш адрес: г. Уральск, ул. Жангир хана, 67/2 http://maxat.kz/kontakty/ 

http://www.maxat.kz/
http://maxat.kz/kontakty/

