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Положением об образовательной организации среднего профессионального
образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года №53 и Порядком приема студентов в
образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской
Республики утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от
4 июля 2012 года №470. На основанию приказа №443/1 от13 апреля 2018года №160 статья
токтома Правительства Кыргызской Республики от 28марта 2018 года
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 KP, 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) - 6 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;
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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.
4. Зачисление
4.1. Абитуриенты успешно сдавшие вступительные испытания, зачисляются в БКЧУ
после оплаты образовательных услуг.
4.2. Зачисление в БКЧУ производится после завершения вступительных испытаний
и заканчивается:
-на очную форму обучения, не позднее 25-августа 2018-года;
4.3. В соответствии с законодательством КР «Об образовании » в случае одинакового
количества баллов, преимущество при зачислении имеют абитуриенты: дети-сироты;
дети, оставшиеся без родительского попечения; инвалиды I и II - группы, которым
согласно заключению врачебно- трудовой экспертной комиссии не противопоказано
обучение в СПУЗЕ; абитуриенты, имеющие документы об образовании
(свидетельство, аттестаты, дипломы) с отличием и военнослужащие, уволенные в
запас и имеющие право на льготы, установленные Правительством КР.
4.4 Зачисление в колледж производится при предоставлении подлинника документа об
образовании государственного образца.
4.5. Колледж представляет в Министерство образования и науки Кыргызской
Республики итоговые данные о приеме до 15 сентября.
4.6 Отчет об организации и проведении приема студентов в БКЧУ представляется в
УПО МОиН КР не позднее 1 октября 2017г.

Правила приема в колледж рассмотрены и приняты на заседании педагогического
совета БКЧУ, протокол №10 от 29.05.2018г.

Ответственный секретарь
Приемной комиссии БКЧУ
на 2018-2019 учебный год
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