ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
В АЛМАТИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ
1. Общие положения
1.1
Настоящие Правила приема на обучение в Алматинской академии экономики и
статистики (далее - АЭСА) на образовательные программы высшего образования (далее –
Правила) определяют порядок приема на обучение в АЭСА на образовательные программы
высшего образования, зачисления обучающихся в АЭСА.
1.2
Правила разработаны в соответствии с подпунктом 11 статьи 5 Закона
Республики Казахстан "Об образовании", Типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы высшего и
послевузовского образования, утвержденными приказом МОН РК от 31.10.2018 г. №600
(далее - Типовые правила), приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 14 июня 2019 года № 269 “О внесении изменений в приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 "Об утверждении Типовых
правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные
программы высшего и послевузовского образования", приказом МОН РК от 8 июня 2020
года №237 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 "Об утверждении Типовых правил
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы
высшего и послевузовского образования», приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 241 “О внесении изменений в приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 "Об
утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования".
1.3 АЭСА осуществляет прием граждан Республики Казахстан, иностранных
граждан и лиц без гражданства, имеющих общее среднее, техническое и профессиональное,
послесреднее, высшее образование.
1.4 Прием лиц, поступающих в АЭСА, осуществляется посредством размещения
образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета,
или средств, поступивших из республиканского бюджета в рамках целевых трансфертов, а
также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников.
1.5 Правила размещены на официальном сайте Академии.
2. Порядок приема в АЭСА на образовательные программы высшего
образования
2.1 Алматинская академия экономики и статистики (далее - академия) осуществляет
подготовку бакалавров по следующим группам образовательных программ:
1. В044 – Менеджмент и управление (спец. Менеджмент)
2. В045 - Аудит и налогообложение (спец. Учет и аудит)
3. В046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело (спец. Экономика, спец.
Финансы)
4. В047 – Маркетинг и реклама (спец. Маркетинг)
5. В055- Математика и статистика (спец. Статистика)
6. В057 - Информационные технологии (спец. Информационные системы)
2.2 Лицам, имеющим среднее, техническое и профессиональное или послесреднее
образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения,
прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного

гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного
бюджета и (или) зачислиться на платное обучение необходимо набрать по результатам ЕНТ
не менее не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана,
математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов
по каждому профильному предмету.
Лицам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее образование,
поступающим по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим
участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за
счет средств республиканского бюджета или местного бюджета необходимо набрать по
результатам ЕНТ не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по
общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине.
2.3 Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное,
послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по образовательным
программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения.
Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее
образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по
родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих
сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение, осуществляется по
результатам собеседования, проводимого комиссией Академии.
Прием лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ,
предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, осуществляется
приемной комиссией Академии.
2.4. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется по
результатам собеседования, проводимого комиссией Академии в течение календарного
года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с
академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.
2.5 Прием лиц, поступающих в Академию, осуществляется по их заявлениям в
соответствии с баллами сертификата установленного образца, по форме, утвержденной
приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики
Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой
отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 4991) (далее – сертификат) и (или) электронного сертификата с уникальными данными
претендента, официально подтверждающим результаты единого национального
тестирования (ЕНТ) публикуемый на сайте Национального центра тестирования (далее сертификат ЕНТ).
2.6 В АЭСА решением президента или лицом, исполняющим его обязанности,
создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят ректор, проректора,
руководители структурных подразделений, представители учебно-вспомогательного
персонала и/или профессорско-преподавательского состава АЭСА. Количественный состав
приемной комиссии состоит из нечетного числа членов. Председателем приемной
комиссии является ректор АЭСА. Приказом ректора назначается ответственный секретарь
приемной комиссии.
3. Порядок зачисления студентов в АЭСА
3.1
Для зачисления в Академию поступающие предоставляют в приемную
комиссию или через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz пакет
документов, предусмотренных Стандартом государственной услуги «Прием документов и
зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам
высшего образования».

3.2
Зачисление студентов в АЭСА проводится приемной комиссией Академии с 10
по 25 августа календарного года приказом ректора АЭСА.
3.2.1 Обладатели образовательного гранта за счет средств республиканского
бюджета или местного бюджета, или средств, поступивших из республиканского бюджета
в рамках целевых трансфертов, а также оплаты обучения за счет собственных средств
граждан и иных источников выбирают образовательную программу из соответствующей
группы образовательных программ.
3.2.2 В приемную комиссию АЭСА поступающие к заявлению о приеме прилагают:
3.2.2.1 документ об общем среднем, техническом и профессиональном,
послесреднем или высшем образовании (подлинник);
3.2.2.2
копию документа, удостоверяющего личность;
3.2.2.3
6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3.2.2.4
медицинскую справку по форме 086-У в электронном формате,
утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее – приказ
№907);
3.2.2.5
электронный сертификат ЕНТ;
3.2.2.6
электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при
его наличии).
3.3 Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее
образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки обучения, не
набравшие пороговый балл, установленный в пункте 2.2. настоящих Правил (по
результатам ЕНТ), зачисляются в АЭСА на выбранную ими образовательную программу
по очной форме обучения на платной основе до завершения текущего учебного года.
3.3.1 В течение учебного года данные лица повторно сдают ЕНТ в установленные
сроки в соответствии с Правилами проведения единого национального тестирования,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая
2017 года № 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 15173) (далее – приказ № 204).
3.3.2 Лица, набравшие по результатам повторного ЕНТ не менее 50 баллов, в том
числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, математической грамотности,
грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному
предмету в соответствии с выбранной образовательной программой при зачислении,
продолжат обучение в АЭСА;
3.3.3 Лица, не набравшие пороговый балл, установленный в пункте 2.2 настоящих
Правил, по итогам ЕНТ, сдаваемого по завершению учебного года, подлежат отчислению
из АЭСА.
3.4 Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта за счет
средств республиканского бюджета и местного бюджета или средств, поступивших из
республиканского бюджета в рамках целевых трансфертов, подают заявление о приеме в
АЭСА и зачисляются в число студентов приказом ректора или лицом, исполняющим его
обязанности.
3.4.1 Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного
гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан.
3.5 Выпускники организаций среднего или технического и профессионального,
послесреднего образования текущего года, сдавшие ЕНТ в установленные сроки в
соответствии с приказом №204 и набравшие пороговый балл, установленный в пункте 2.2
настоящих Правил, подают заявление на имя ректора АЭСА о зачислении в Академию на

платной основе до получения документа об общем среднем или техническом и
профессиональном, послесреднем образовании.
3.5.1 После получения документа об общем среднем или техническом и
профессиональном, послесреднем образовании поступающие представляют документы
согласно перечню, указанному в пункте 4.2 настоящих Правил.
3.6 Лица, по результатам ЕНТ набравшие пороговый балл, установленный в пункте
2.1 настоящих Правил, подают заявление на имя ректора о зачислении в АЭСА на платной
основе.
3.6.1 При предоставлении не полного перечня документов, указанных в пунктах 3.4,
4.2, 4.5 настоящих Правил, приемная комиссия не принимает документы от поступающих.
3.7 Зачисление в АЭСА проводится раздельно по образовательным программам
высшего образования и языковым отделениям.
3.8 В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого
банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов АЭСА при
представлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на
рассмотрении. При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в
договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления
гражданина, на период оформления образовательного кредита, но не более 4 недель с
момента получения справки с банка.
3.9 Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.
3.9.1 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством
порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического
периода обучения.
3.10 АЭСА в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения зачисления
представляет в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по
зачислению обучающихся в АЭСА.
4. Заключительные положения
4.1
Настоящие Правила и вносимые в них изменения и дополнения вводятся в
действие с момента их утверждения на Ученом совете АЭСА.
4.2
Ответственный за аудит документа – Ответственный секретарь приемной
комиссии.

