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ПРИКАЗ
№

«2019/2020-окуу жылына абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл 
алууну еткеруу графиктерин бекитуу женунде»

Кыргыз Республикасынын 0кметунун 2006-жылдын 2-июнундагы 
№ 404 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу 
жайларында мамлекеттик билим беруу гранттары учун студенттердин окуусу 
тууралуу Жобосунун» 17-пунктунун жана Кыргыз Республикасынын 
Экметунун 2011-жылдын 27-майындагы № 256 токтому менен бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим беруу мекемелерине 
кабыл алуу жонундогу» Тартибинин 5.2-пунктунун негизинде

1. Жалпы республикалык тестирлеенун жыйынтыгы боюнча Кыргыз 
Республикасынын жогорку окуу жайларына 2019/2020-окуу жылына 
абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну еткеруу графиктери 
бекитилсин.

2. Жоождордун жетекчилери абитуриенттерди тандоо турларын 
жана кабыл алууну еткеруунун бекитилген графиктеринин меенеттерун 
сактоону камсыз кылсын.

3. Бул буйруктун аткарылышын кезомелдее Кесиптик Билим беруу 
башкармалыгына (Т.Т. Абылкасымовго) жуктолсун.

«Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления 
абитуриентов на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с пунктом 17 Положения о государственных 
образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших 
учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и пунктом 
5.2. Порядка приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 
мая 2011 года №256,
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приказываю:

1. Утвердить прилагаемый график проведения туров отбора и зачисления 
абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам 
общереспубликанского тестирования на 2019-2020 учебный год.

2. Ректорам вузов обеспечить соблюдение установленных сроков 
проведения туров отбора и зачисления абитуриентов.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
Управление профессионального образования (Т. Т. Абылкасымова).

Министр
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приказом Министерства 
образования и науки 
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абитуриентов в высш ие учебные заведения Кыргызской "Республики по 
итогам общереспубликанского тестирования на 2019-2020 учебный год

8 ■■ 13 июля П ервый тур
8-10 июля Сбор отрывных талонов
10 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
11 июля до 
10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению

11-13 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным 
в вуз

-

15 -  20 июля Второй тур
15-17 июля Сбор отрывных талонов
17 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
18 июля до 
10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению

18-20 июля Подтверждение абитуриентами желания быть 
зачисленными в вуз

22 - 27 июля Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)
22-24 июля Сбор отрывных талонов
24 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов
25 июля до 
10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению

25-27 июля
й

Подтверждение абитуриентами желания быть 
зачисленными в вуз

До 25 августа Предоставление полного отчета в МОН КР и направление 
списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО*

* На подтверждение в ЦООМО направляется общий список абитуриентов, 
подтвердивших свое желание обучаться в вузе по итогам всех туров 
зачисления (на грантовые и контрактные места).


