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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ИТОГИ 2022

ВУЗЫ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Функционирует – 119 вузов, контингент – 626,2 тыс.

чел., (из них по госзаказу 229,5 тыс. чел. (37 %));

Выпуск – 188,3 тыс.чел.;

ППС – 36,4 тыс. чел.;

Среднее трудоустройство выпускников в течение года

– 68,9%

Увеличен объем госзаказа на – 10%

60% распределены на технические направления

Увеличена стипендия – до 20%

Выделены целевые гранты – 10 тыс. 

ПРОГНОЗ

увеличение контингента студентов на 800 тыс. к 2025 году

Из выступления Министра науки и высшего образования на тему «Итоги деятельности 

Министерства за 2022 год и задачи на 2023 год в свете предвыборной программы главы 

государства» на расширенной коллегии МНВО, январь 2023г.
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ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Ежегодное увеличение количества выпускников

В 2022 году: В 2032 году:

400 000 первоклассников

170 000 выпускников 400 000 выпускников

623 000 студентов > 1 000 000 студентов

2. Ежегодное увеличение Объема госзаказа 

12 860

2000 г.
90 000

2025 г.
Увеличено в 7 раз

- бакалавриат - 75 761 

- магистратура - 13 253 

- докторантура -1 890
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за 20 лет валовый охват молодежи в возрасте 18-22 лет вырос с 37,8 до 64,1%РЕЗУЛЬТАТ

▪ Внедрение льготного кредитования 

под 2-3% годовых

▪ К 2025 году обеспечение доступа более 

200 тыс выпускников школ

▪ Дифференциация грантов от 30% до 

100% в зависимости от ЕНТ

Внедрение 

дифференцированных грантов
Внедрение 

льготного кредитования
Интеграция с проектом 

«Социальный кошелек»

▪ «Дарын» – 120-140 баллов

▪ «Базовый» – 75-119 баллов
▪ «Қамқор» – 50-74 баллов

▪ Выдача кредита через банки второго 

уровня под 2-3% годовых

▪ Поверенный агент – АО «Финансовый 

центр»

▪ Внедрение социального кошелька 

для всех уровней образования

▪ Внедрение мобильного 

приложения

ЕДИНАЯ СОЛИДАРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Из выступления Министра науки и высшего образования на тему «Итоги деятельности 

Министерства за 2022 год и задачи на 2023 год в свете предвыборной программы главы 

государства» на расширенной коллегии МНВО, январь 2023г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ГОСЗАКАЗ

 Среднесрочный прогноз потребности в кадрах (МТСЗН)

 Потребность отраслевых госорганов и МИО

 Прогноз потребности рынка труда НПП «Атамекен»

 Учет показателей стратегических документов и национальных проектов

Глава 2. Порядок формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием

3. Для формирования государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием уполномоченный орган по вопросам занятости 

населения предоставляет в уполномоченный орган в области образования краткосрочный, среднесрочный прогноз потребности в кадрах для отраслей экономики страны на ближайшие 

три года, составленный на основе Методики определения прогнозной потребности в рабочей силе, утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 июня 2016 года № 562 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14123).

4. Уполномоченный орган в области образования на основе краткосрочного, среднесрочного прогноза потребности в кадрах, представленного уполномоченным органом по вопросам 

занятости населения формирует проект государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием формируется по направлениям подготовки, с послевузовским образованием – по уровням 

подготовки.

5. Для распределения государственного образовательного заказа уполномоченный орган в области образования формирует Комиссию по распределению государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят представители заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", ассоциации 

работодателей, институтов гражданского общества. Количество членов Комиссии является нечетным.

Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель Комиссии его заместитель и секретарь.

6. Уполномоченный орган в области образования в соответствии с решением Комиссии осуществляет распределение государственного образовательного заказа на подготовку 

кадров с высшим и послевузовским образованием по соответствующим группам образовательных программ.

7. При распределении государственного образовательного заказа предусматриваются квоты приема по каждому направлению подготовки кадров с высшим образованием для 

отдельных категорий граждан, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 "Об утверждении размеров квоты приема при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".

8. Для реализации международных соглашений предусматривается выделение образовательных грантов и государственного образовательного заказа.

Приказ МОН РК от 12 октября 2018 года № 568 «Об утверждении Правил формирования и распределения государственного образовательного 

заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием»
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСЗАКАЗА

Уровни Количество выделенных грантов 
(Администратор бюджетных программ: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан)

2021 год 2022 год 2023 год*

бакалавриат 56 561 73 069 66561

магистратура 13 263 13 114 13253

докторантура 1 906 1 906 1906

Всего: 71 730 88 089 81720
* Без учета планируемых увеличений

ПП РК от 20 апреля 2021г. №253 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с 

высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях 

образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку кадров для Вооруженных 

Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 

учебные годы» с изменениями по состоянию на 31.12.2022

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000253

Другие администраторы бюджетных программ (УОСО – уполномоченные органы соответствующих отраслей): 

- Министерство внутренних дел Республики Казахстан

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

- Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

- Министерство здравоохранения Республики Казахстан

- Генеральная прокуратура Республики Казахстан

- Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

- Верховный Суд Республики Казахстан
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РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСЗАКАЗА

Приказ МОН РК от 29 января 2016 года № 122«Об утверждении Правил размещения государственного образовательного 

заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на 

подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования» с изменениями по состоянию на 09.12.2022г.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013418

ОВПО

✓ Институциональная и (или) 

специализированная аккредитация

Комиссия по формированию 

перечней
УОСО

Объявляет конкурс 

среди ОВПО

на официальных 

интернет-ресурсах 

уполномоченного 

органа в области 

образования и (или) 

УОСО

5 рабочих дней

Конкурсная заявка в 

электронном формате, также:

- анкета ОВПО (приложение 2 к Правилам);

- информационные карты (приложение 3 к Правилам);

-предложения на размещение государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с 

высшим и послевузовским образованием (приложение 

4 к Правилам)

‼ представленные ОВПО сведения сверяются с НОБД

- определяет степень соответствия 

конкурсной документации

- определяет пороговое значение 

показателя трудоустройства 

выпускников ОВПО

- принимает решение по допуску ОВПО, 

не обеспечившие своевременную 

защиту докторантов

- проводит ранжирование ОВПО 

согласно приложению 5 к Правилам

✓ Получение выпускниками докторантуры 

степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю в течение 4 

(четырех) лет после окончания
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РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСЗАКАЗА

Приказ МОН РК от 29 января 2016 года № 122«Об утверждении Правил размещения государственного образовательного 

заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на 

подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования» с изменениями по состоянию на 09.12.2022г.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013418

1) наличие контингента обучающихся по соответствующей 

группе образовательных программ, за исключением 

направлений, внесенных впервые в Классификатор 

направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием Республики Казахстан;

2) кадровое обеспечение ОВПО и материально-техническое 

обеспечение научно-образовательного процесса;

3) обеспеченность учебной, учебно-методической литературой 

и иными информационными ресурсами;

4) научный потенциал и уровень проводимых в ОВПО научных 

исследований (для ОВПО);

5) наличие мест для проживания иногородних обучающихся в 

общежитии, пунктов общественного питания и медицинского 

обслуживания;

6) наличие аккредитованных образовательных программ;

7) сведения о трудоустройстве и занятости выпускников в 

первый год после окончания ОВПО по заявленным 

специальностям;

8) участие в международном и/или национальном рейтингах 

ОВПО;

9) позиция ОВПО в рейтинге, проводимого Национальной 

палатой предпринимателей Республики Казахстан.

1) участие в международном и/или национальном рейтингах ОВПО;

2) наличие договоров с аккредитованными научными организациями-партнерами, в том 

числе зарубежных, о выполнении совместных научных проектов и предоставлении 

исследовательской базы;

3) наличие научных руководителей из числа ППС ОВПО с учеными степенями доктора 

наук/кандидата наук, и степенями доктора философии (PhD)/доктора по профилю;

4) выполнение с зарубежными ОВПО-партнерами (научными организациями) совместных 

научно-образовательных проектов;

5) кадровое обеспечение научно-образовательного процесса и соответствующее 

требованиям на занятие образовательной деятельностью по образовательным 

программам послевузовского образования (для группы специальностей "Искусство", в 

том числе преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград 

Республики Казахстан);

6) доступ к мировым научным и образовательным ресурсам; материально-техническое 

обеспечение научно-образовательного процесса соответствующее требованиям на 

занятие образовательной деятельностью по образовательным программам 

послевузовского образования;

7) наличие аккредитованных образовательных программ;

8) выполнение научных и научно-технических программ и проектов на основе грантового, 

программно-целевого финансирования и внешних источников финансирования;

9) наличие в ОВПО мест для проживания обучающихся в общежитии, пунктов 

общественного питания и медицинского обслуживания;

10) сведения о трудоустройстве и занятости выпускников в первый год после окончания 

ОВПО по заявленным специальностям.

При формировании перечня потенциальных поставщиков услуг учитываются:

Высшее образование Послевузовское образование
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НПА по приему обучающихся
• ПП РК от 23 января 2008 года N 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для 

оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.01.2023г.

• Приказ МОН РК от 7 июля 2020 года № 286 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги 

"Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в орган

изациях высшего образования» с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2022г.

• Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образ

ования» с изменениями по состоянию на 15.12.2022г.

• Приказ МОН РК от 2 мая 2017 года № 204Об утверждении Правил проведения единого национального  

тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального  

тестирования

ЗРК об образовании

Статья 26. Общие требования к приему обучающихся и воспитанников в организации образования

1. Порядок приема на обучение в дошкольные организации, организации среднего, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования определяется 

типовыми правилами приема в организации образования соответствующего типа, за исключением 

Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.
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Заявления для участия в конкурсе на присуждение 
образовательных грантов за счет средств республиканского 
бюджета принимаются с 13 по 20 июля.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного
гранта МИО поступающий подает в приемную комиссию

ОВПО документы с 5 по 10 августа

Зачисление: с 10 по 25 августа 

в электронном формате

Процедура признания документов в течение первого академического периода

ЕНТ августовское - с 10 по 20 августа

Творческие  экзамены
для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского 
бюджета до 13 июля т.г. и (или) зачисления в ВУЗ на платное обучение в срок до  20 августа г.г.

Специальные экзамены
по области образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» в ОВПО по месту его нахождения. 
для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского 
бюджета до 13 июля т.г.  и (или) зачисления в ВУЗ на платное обучение в срок до  20 августа г.г.

Прием в ОВПО для поступления в бакалавриат

Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого 

приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в 

соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.

При этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта и на платной основе осуществляется ОВПО, 

прошедших аккредитацию в соответствии со статьей 9-1 Закона.
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Сроки приема заявлений КТ с 10 июня по 15 июля

Информация о сдаче КТ 18 июля

Проведение ВЭ по арабскому языку и творческого экзамена с 16 по 25 июля 
Заполнить в ИС НЦТ результаты ВЭ по арабскому языку и творческого экзамена до 27 июля
Проведение КТ с 20 июля по 10 августа

Зачисление в магистратуру до 28 августа

✓ Прием заявлений осуществляется в онлайн режиме;

✓ Идентификация личности при запуске на тестирование осуществляется через сканер

объёмно-пространственной формы лица (Face ID), также осуществляется идентификация

личности на посадочном месте через фронтальную камеру;

✓ КТ в магистратуру будет проходить в компьютерном формате;

✓ По результатам КТ выдается электронный сертификат;

✓ Проведение онлайн апелляции. В случае несогласия с результатами тестирования,

поступающий в течении 30 минут после завершения тестирования подает заявление на

апелляцию по содержанию, по техническим причинам во время тестирования.

Комплексное тестирование:
− тест по иностранному языку или

сертификат, подтверждающие владение
иностранным языком

− тест по профилю группы
образовательных программ

− тест на определение готовности к
обучению

Прием в ОВПО для поступления в магистратуру

Поступающий не должен иметь статус «обучающийся» в НОБД.

Проходной балл для поступления 

магистратуру по государственному 

образовательному заказу и на платной 

основе составляет :

- в научно-педагогическую – 75 баллов 

- в профильную – 50 баллов.
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СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

ЗРК об образовании

Статья 21. Образовательные программы высшего образования

3. Срок освоения образовательных программ высшего образования определяется государственным общеобязательным стандартом 

высшего образования.

Статья 35. Высшее образование

… Обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется в формах очного обучения и (или) 

онлайн-обучения, и (или) экстерната.

Статья 36. Послевузовское образование

1. Послевузовское образование приобретается гражданами, имеющими высшее образование.

Обучение по образовательным программам послевузовского образования осуществляется в формах очного обучения и (или) 

онлайн-обучения.

3. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных программ высшего образования по двум 

направлениям:

1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее двух лет;

2) профильному со сроком обучения не менее одного года.

4. Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе образовательных программ магистратуры по двум направлениям:

1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет;

2) профильному со сроком обучения не менее трех лет.

ГОСО

Срок обучения в бакалавриате / магистратуре / докторантуре  определяется объемом освоенных академических кредитов. 
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24. Для осуществления приема обучающихся ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение 

Правил приема в ОВПО, разработанных на основе Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, 

утвержденных в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона "Об образовании".

Прием обучающихся в ВСУЗы осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в военные, специальные учебные заведения, 

реализующие образовательные программы соответствующего уровня, утвержденные в соответствии с подпунктом 9) статьи 5-1 Закона "Об

образовании".

ОВПО обеспечивает прием, перевод и восстановления, обучающихся в информационной системе 

"Национальная образовательная база данных" с прикреплением подтверждающего документа, 

предусмотренного Типовыми правилами в ОВПО, правилами перевода и восстановления в ОВПО, 

утвержденными в соответствии с подпунктами 6), 10) пункта 2 статьи 43-1, пункта 9-2) статьи 44 Закона "Об 

образовании".

ОВПО после выдачи документов об образовании выпускникам в течение месяца вносит эти данные в 

информационную систему "Национальная образовательная база данных".

Серии документов об образовании собственного образца для выпускников ОВПО, выданные с 2021 года, 

утверждаются уполномоченным органом в области образования. Генерация номеров и QR кодов 

осуществляется посредством специального сервиса, предоставляемого уполномоченным органом в области 

образования.

ОВПО обеспечивает функционирование электронной системы по выданным документам об образовании и 

создает электронную базу (архив) документов об образовании, в том числе ранее выданных.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО
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25. Размер оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского 

образования и форма договора оказания образовательных услуг утверждается ОВПО.

Размер оплаты и сведения об оплате обучающихся ОВПО вносит в информационную систему 

"Национальная образовательная база данных".

В ОВПО, созданных в форме НАО, утверждение размера оплаты за обучение по образовательным 

программам высшего и (или) послевузовского образования относится к исключительной компетенции совета 

директоров.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО

5. ОВПО в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 43-1 Закона определяют порядок приема, форму, 

программу проведения дополнительного экзамена и (или) проходной балл для поступающих с учетом 

особенностей направления подготовки, за исключением поступающих, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 26 

Закона.

Прием заявления для участия в дополнительном экзамене, а также его проведение ОВПО осуществляется в 

период с 01 по 20 августа.

Поступающие подают заявление на участие в дополнительном экзамене в заявленные ОВПО в 

соответствии с установленными баллами пункта 4 настоящих Типовых правил.

Поступающий зачисляется в ОВПО при условии прохождения им дополнительного экзамена и (или) 

проходного порогового балла, установленного ОВПО.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОВПО
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Приказ МОН РК от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики подушевого 
нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего 

образования, а также технического и профессионального, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения»

2) образовательная среда – совокупность социальных, материальных, бытовых условий, необходимых для обеспечения 

реализации учебно-воспитательного процесса;

3) образовательный процесс – учебно-воспитательный процесс в рамках реализации образовательных программ высшего и 

послевузовского образования;

4) норматив стоимости одного академического кредита – соотношение подушевого норматива финансирования на одного 

обучающегося за полный срок обучения в зависимости от профиля образования в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования, уровня образования (высшее или послевузовское) и области образования в 

организациях высшего и послевузовского образования к общей трудоемкости образовательной программы в академических 

кредитах;

подушевой норматив финансирования на одного обучающегося в год = 

норма расходов образовательного процесса + 

норма расходов образовательной среды + 

норма амортизации учебных приборов и оборудования + 

норма расходов, связанных с прохождением профессиональной практики.

норма расходов образовательного процесса = годовой фонд оплаты труда ППС, АУП + учебные 

расходы, предназначенные для приобретения учебно-методической литературы, организации 

лабораторных, практических, теоретических и индивидуальных занятий обучающихся

норма расходов образовательной среды = годовой фонд оплаты труда УВП + норма расходов на 

текущее содержание
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ЦИФРЫ 2022 г.

Преодолели порог – 103 203 человек (67,02%)

Не преодолели – 50 780 человек (32,98%)

Средний балл  – 66 баллов

из них: выпускники школ текущего года – 67,12, выпускники прошлых лет и колледжей – 57,98

Участвовали на конкурсе 79 085 человек (76,6%), из них 77 531  человек – на полное обучение

По итогам первого заседания конкурсной комиссии получили грант 55 918 чел. (70,7%)

Область

Полная очная Сокращенная очная Итого

Всего, чел Ср.балл

Ср.балл без учета 

творч ОП Всего, чел Ср.балл

Ср.балл без учета 

творч ОП Всего, чел Ср.балл

Ср.балл без учета 

творч ОП

Акмолинская 450 80,68 73,90 6 38,50 38,50 456 80,12 73,32

Актюбинская 1253 81,06 75,60 3 34,00 34,00 1256 80,95 75,45

Алматинская 351 95,40 75,81 4 38,75 38,75 355 94,76 74,69

Атырауская 821 77,09 66,60 4 36,25 36,25 825 76,89 66,36

Восточно-Казахстанская 1236 89,79 77,65 14 36,36 36,36 1250 89,19 76,91

г.Алматы 7694 93,24 86,52 191 37,12 37,15 7885 91,88 85,25

г.Нур-Султан 3396 90,02 84,76 62 39,55 39,61 3458 89,12 83,81

г.Шымкент 1833 95,06 80,23 2 33,00 31,00 1835 95,00 80,17

Жамбылская 837 97,15 81,90 6 38,50 39,20 843 96,73 81,25

Западно-Казахстанская 515 93,09 82,91 9 38,33 40,50 524 92,15 82,20

Карагандинская 1401 85,26 77,66 14 38,71 38,71 1415 84,80 77,12

Костанайская 545 88,91 79,05 3 37,67 37,67 548 88,63 78,68

Кызылординская 441 102,90 84,26 9 38,67 39,29 450 101,62 82,03

Мангистауская 249 78,62 72,82 1 37,00 37,00 250 78,45 72,61

Павлодарская 504 93,17 77,03 13 37,00 37,00 517 91,75 75,21

Северо-Казахстанская 328 94,02 81,66 7 37,86 37,83 335 92,85 80,22

Туркестанская 964 88,79 78,89 1 35,00 35,00 965 88,73 78,82

Общий итог 22818 90,65 82,00 349 37,67 37,81 23167 89,86 81,16

Количество абитуриентов, не получивших грант по итогам первого заседания комиссии, их их средние баллы ЕНТ
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Область
2022 год 2021 год 2020 год

Всего 50-60 б 61-70 б Всего 50-60 б 61-70 б Всего 50-60 б 61-70 б

Акмолинская 3545 23,2 17,7 3930 21,0 16,5 2578 24,7 17,3

Алматинская 11949 20,5 18,6 11642 19,3 16,8 9718 21,6 15,7

Актюбинская 6009 23,2 16,8 5700 20,3 16,4 4997 21,4 16,2

Атырауская 4179 22,7 17,3 4187 22,0 14,4 3928 22,1 14,4

ЗКО 4330 20,2 16,3 4366 19,1 16,0 3923 20,4 15,2

Мангистауская 5805 24,2 17,5 5315 21,0 15,8 4864 21,4 14,3

ВКО 6384 22,0 17,5 6611 20,5 18,1 6219 21,9 17,4

Жамбылская 6635 19,2 18,5 6347 17,3 16,5 5573 19,1 15,2

Карагандинская 6348 22,4 18,5 6391 21,3 17,7 5752 23,3 16,7

Кызылординская 5466 16,9 18,8 5140 15,0 16,8 4462 18,4 16,7

Туркестанская 18911 21,8 15,9 17918 19,4 14,9 14576 20,5 15,3

Костанайская 2873 22,6 18,2 3103 19,2 19,7 2710 20,3 18,0

Павлодарская 3286 21,8 18,4 3445 20,4 17,7 2868 20,6 17,3

СКО 2296 19,9 21,2 2308 19,2 20,0 2245 21,4 21,2

Астана 6330 19,9 17,7 5837 18,2 16,5 5930 19,6 17,0

Алматы 9204 17,4 16,5 8341 14,8 16,2 7017 15,7 15,3

Шымкент 6943 20,6 16,5 6384 18,7 14,6 7042 19,7 14,5

по Республике 110493 21,0 17,4 106965 19,1 16,4 94402 20,5 16,0

Распределение выпускников школ текущего года по набранным баллам по результатам ЕНТ в 

разрезе областей за 2020-2022 годы, в %
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https://iac.kz/wp-content/uploads/2023/01/national-report-2021-ru.pdf
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«Наибольшее 
количество 
выпускников за 
последние 7 лет
выехало в 2021 г. и 
составило 9 730 
человек. 

Общее количество 
выпускников 11 класса,
выехавших за рубеж за 
последние 7 лет, 
составило 31 391 
человек.»

https://iac.kz/wp-content/uploads/2023/01/national-report-2021-ru.pdf
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всего 
по стране

январь март основное август

Кол-во 
тестируемых

прошедшие, 
%

Кол-во 
тестируемых

прошедшие, 
%

Кол-во 
тестируемых

прошедшие, 
%

Кол-во 
тестируемых

прошедши
е, %

2022 год 4331 46,83 2817 49,38 1848 37,66 1117 57,30

2021 год 5287 35,88 1395 31,25 1246 27,53 642 31,46

2020 год 2438 47,13 157 80,25 16 75

Результаты ЕНТ лиц, зачисленных до завершения академического периода, с учетом 

всех периодов тестирований за 3 года



Доля обучающихся первого курса, поступивших в ОВПО на платной основе со средним баллом ЕНТ от 50 до 60 баллов,

более 30% от общего контингента приема, за исключением поступивших по родственным направлениям подготовки

кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения

Значительное

Доля студентов ОВПО, переведенных из зарубежных вузов в течение последних 12 месяцев, более 30% от общего

контингента обучающихся
Значительное

Доля обучающихся первого курса, условно зачисленных в ОВПО, более 10% от общего контингента приема Значительное

Отсутствие в ОВПО приема и выпуска обучающихся по группе образовательных программ за последние 2 года,

за исключением ВСУЗов
Грубое

Отрицательное заключение Комиссии по итогам конкурса на размещение государственного образовательного заказа на

подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по всем заявкам ОВПО за последние 2 года,

за исключением ВСУЗов

грубое

Субъективные критерии для проведения профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля по информационному

источнику "результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем"

Субъективные критерии для проведения профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля по 

информационному источнику "результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) 

контроля"

Соблюдение утвержденного организацией образования порядка приема, перевода, восстановления и отчисления обучающихся.

Соблюдение норм выдачи документов об образовании выпускникам и представление списка выпускников в уполномоченный орган 

в области образования и его размещение на сайте ОВПО.

Обеспечение функционирования электронной базы по выданным документам об образовании (архив).

Заполнение и наличие информации о размере оплаты и сведений об оплате обучающихся ОВПО в единой информационной 

системе  образования уполномоченного органа в области образования

грубое

20



Отрицательное заключение Комиссии по итогам конкурса на размещение государственного образовательного заказа 

на  подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по всем заявкам ОВПО за последние 2 года
Грубое

Отсутствие в ОВПО приема обучающихся по группе образовательных программ за последние два года, 

за исключением ВСУЗов
грубое

Отсутствие в ОВПО выпуска по группе образовательных программ за последние 2 года, за исключением ВСУЗов грубое

Доля обучающихся первого курса, поступивших в ОВПО на платной основе со средним баллом ЕНТ от 50 до 60 

баллов, более 30% от общего контингента приема, за исключением поступивших по родственным направлениям 

подготовки кадров  высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения

грубое

Субъективные критерии для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям по информационному 

источнику "результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем"

Субъективные критерии для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям по информационному 

источнику "результаты предыдущих проверок"

Обеспечение организацией образования соответствия минимальных затрат организаций образования на одного 

обучающегося на платной основе, составляющих не менее 30% от стоимости государственного образовательного 

заказа  на соответствующий учебный год

Значительное

Осуществление ОВПО непрерывного приема обучающихся за последние 2 года по соответствующему 

направлению  подготовки кадров
Грубое
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31. ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил перевода и восстановления 

обучающихся в соответствии с нормами настоящих правил.

Перевод и восстановление обучающихся с одной образовательной программы на другую, с одного ОВПО в 

другой осуществляется в период летних и зимних каникул.

При этом, в случае введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера, военного времени, а также в условиях вооруженного, военного конфликтов 

в стране обучения, перевод и восстановление граждан Республики Казахстан, кандасов из зарубежных 

ОВПО осуществляется в течение учебного года.

Обучающийся переводится или восстанавливается в любой ОВПО независимо от сроков отчисления при 

восстановлении, за исключением организаций образования при Президенте Республики Казахстан и ВСУЗов.

Перевод обучающихся из зарубежных ОВПО осуществляется в ОВПО, в которых размещен государственный 

образовательный заказ по соответствующему уровню образования, области образования и году приема и 

(или) имеющих международную специализированную аккредитацию национальных и (или) зарубежных 

аккредитационных органов, включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств –

членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области образования.

Обучающийся ОВПО переводится или восстанавливается после отчисления, если ими был полностью 

завершен первый академический период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному 

плану.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО
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31. При переводе обучающегося принимающий ОВПО учитывает направление подготовки, 

профиль образовательной программы, учебные достижения, а также случаи нарушения 

академической честности обучающимся.

При переводе или восстановлении обучающихся для перезачета результатов обучения ОВПО 

создается соответствующая комиссия.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО

24. Профиль образовательной программы высшего образования, представляющий ее 

специфические черты, обозначает принадлежность к соответствующей области образования, 

характеристику сферы изучения, уровни подготовки, результатов обучения, основных видов 

профессиональной деятельности и определяется в соответствии с Классификатором, следующим 

областям:

1) "Педагогические науки" - высшее педагогическое образование;

2) "Искусство и гуманитарные науки" - высшее искусствоведческое образование или высшее гуманитарное образование;
3) "Социальные науки, журналистика и информация" - высшее образование в области социальных наук или высшее образование в области PR;
4) "Бизнес, управление и право" - высшее экономическое образование или высшее юридическое образование;
5) "Естественные науки, математика и статистика" - высшее естественнонаучное образование или высшее математическое образование;
6) "Информационно-коммуникационные технологии" - высшее образование в области ИКТ;
7) "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" - высшее инженерное образование;
8) "Сельское хозяйство и биоресурсы" - высшее сельскохозяйственное образование;
9) "Ветеринария" - высшее ветеринарное образование;
10) "Здравоохранение" - высшее медицинское образование;
11) "Услуги" - высшее образование в области услуг;
12) "Национальная безопасность и военное дело" - высшее образование в сфере национальной безопасности и военного дела.

ГОСО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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При переводе 
обучающегося 

принимающий ОВПО 
учитывает 

направление 
подготовки

профиль 
образовательной 

программы

учебные достижения

случаи нарушения 
академической 

честности 
обучающимся

При переводе или 
восстановлении 
обучающихся для 
перезачета
результатов обучения 
ОВПО создается 
соответствующая 
комиссия.

П.31 ТПД
Перевод обучающегося с групп образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки 
на другие группы образовательных программ осуществляется при наличии сертификата единого национального 
тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла согласно Типовым правилам приема.

Перевод обучающегося с других групп образовательных программ высшего образования, на образовательные 
программы педагогического направления осуществляется при наличии сертификата единого национального 
тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла согласно Типовым правилам.

п. 3 Правил ЕНТ   ЕНТ проводится для:
6) лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по 
результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с 
аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;
7) обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих 
перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;
8) обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования 
"Педагогические науки" на платной основе.

П.34 Типовых правил приема
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 4 настоящих Типовых правил (по результатам ЕНТ), с результатами ЕНТ с несоответствующими 
комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ зачисляются в ОВПО по очной форме обучения 
на платной основе.

Правила КТО
40. Достигнутые результаты обучения и положительные оценки, полученные обучающимся на предыдущих уровнях 
обучения и в других организациях формального образования, признаются с перезачетом академических кредитов 
ОВПО самостоятельно.
41. При переводе, восстановлении достигнутые результаты обучения, положительные оценки обучающегося 
признаются с переносом академических кредитов с одной ОП в другую, с одной организации образования в другую 
организацию образования.
42. Все академические кредиты и достигнутые результаты обучения, полученные обучающимися в формальном и 
неформальном образовании, накапливаются в течение всей жизни.
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31. Перевод или восстановление обучающихся осуществляется в ОВПО, имеющих лицензию и (или) 

приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью, а также имеющих международную 

специализированную аккредитацию национальных и (или) зарубежных аккредитационных органов, 

включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств-членов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области образования.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО

Перевод обучающегося с платной основы обучения на обучение по государственному 

образовательному заказу осуществляется в порядке, утвержденным в соответствии с подпунктом 5) статьи 

4 Закона "Об образовании".

Студент, обучающийся по образовательному гранту переводится с сохранением образовательного 

гранта в другой ОВПО.

Студенты, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для отдельных ОВПО, а также на 

педагогические специальности в пределах выделенной квоты, переводятся в другой ОВПО только на 

платной основе.

Перевод студентов, магистрантов, слушателей и резидентуры из других ОВПО в национальный ОВПО 

или иной ОВПО осуществляется при условии доплаты обучающимися разницы стоимости 

образовательного гранта.

ОВПО в течение трех рабочих дней с момента издания решения о переводе, отчислении, приеме, 

зачислении обучающихся вносит соответствующие изменения в информационную систему 

"Национальная образовательная база данных".
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32. Академические отпуска предоставляются обучающимся на основании заключения 

врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической организации 

продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни, повестки о призыве на 

воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста 

трех лет.

ОВПО определяет и обеспечивает соблюдение порядка предоставления 

академических отпусков обучающимся.

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВПО

Обучающийся отчисляется из ОВПО в следующих случаях:      

1) за академическую неуспеваемость;      

2) за нарушение принципов академической честности;      

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ОВПО;      

4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том

числе за неоплату стоимости обучения;      

5) по собственному желанию.


