1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют прием абитуриентов в Бишкекский колледж
при Чуйском Университете.
1.2. В Бишкекский колледж при Чуйском Университете принимаются граждане
Кыргызской Республики, иностранцы и лица без гражданства КР, проживающие на
территории Кыргызской Республики, имеющие основное общее или среднее общее
образование.
1.3. Граждане Казахстана, России, Белоруссии и Таджикистана пользуются равными с
гражданами Кыргызстана правами на поступление в БКЧУ.
1.4 Прием в БКЧУ осуществляется на конкурсной основе:
- по результатам ОРТ - 2018г. или вступительных испытаний; - на базе 11 класса;
- по результатом вступительных испытаний - на базе 9 класса
2.0рганизация приема
2.1. Для организации приема абитуриентов приказом президента БКЧУ создается
приемная, комиссия, председателем которой является президент БКЧУ. Председатель
обеспечивает гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.2 Абитуриенты, поступающие в БКЧУ, предъявляют:
- Заявление на имя президента БКЧУ;
- Документ об образовании (подлинник);
- Медицинская справка ( форма 086-у);
- Фотография (размер ЗХ 4) - б штук;
-Паспорт, свидетельство о рождении, приписное свидетельство предъявляется
лично;
2.3 Прием документов в БКЧУ осуществляется:
-на очную форму обучения- с 25 июня по 10 августа текущего года;
3. Вступительные испытания
3.1. Главным критерием для поступления в БКЧУ является уровень знаний и
способности поступающего, для установления которых проводятся вступительные
испытания в форме бланочного тестирования.
3.2. Вступительные испытания
проводятся по программам
соответствующим
образовательным программам, основного общего или среднего общего образования.
3.3 Поступающие имеют
право выбора сдачи вступительных
испытаний на
государственном или официальных языках.
3.4 Поступающие в БКЧУ сдают вступительные испытания по 3 предметам:
- Математика;
- История;
- Кыргызский язык и литература или Русский язык и литература;
Шифр

Специальность

Сдаваемые предметы

030504

Право
и
организация
социального обеспечения

1.История-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.Английский
язык
1.Математика-профилирующий
2. Кыргызский/русский
язык
литература
3.История
1.Математика-профилирующий

080110

080107

Экономика и бухгалтерский
учет

Налог и налогооблажение

и

и

080108

230701

100201

280201

050720

Банковское дело

Прикладная информатика

Туризм

Экология и охрана
окружающей среде

по

Физическая культура

050719

Коррекционная педагогика в
начальном классе

050702

Организация
воспитательной
деятельности

2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.
История
1.Математика-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.
История
1.Математика-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.История
1.История-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.Английский
язык
1.История-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.Английский
язык
1.История-профилирующий
2.Кыргызский/русский
язык
литература
3.Английский
язык
1.Кыргызский/русский
язык
литература -профилирующий
2. Английский язык
3.История
1.Кыргызский/русский
язык
литература -профилирующий
2. Английский язык
3.История

и

и

и

и

и

и

и

и

3.5. Вступительные испытания проводятся в виде бланочного тестирования:
- на очную форму обучения-с 20 июля по 10 августа текущего года
по расписанию, утвержденному председателем приемной комиссии.
3.6. В целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
оценке тестовых заданий
и
защиты прав поступающих в БКЧУ создается
апелляционная комиссия.
3.7. Заявления абитуриентов об апелляции подаются в течение суток после объявления
результата тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией с участием
заявителя.
3.8. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения
проверяется
только правильность оценки
результата сдачи вступительного
испытания.
3.9. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, не участвуют в конкурсе и
не зачисляются в БКЧУ.

