
Порядок действий абитуриента,  
поступающего по результатам ОРТ  

на грантовые места и на контрактную основу обучения 
Уважаемый абитуриент, ознакомьтесь внимательно с информацией на оборотной 
стороне своего сертификата.  

Мы ждем Вас для сброса талонов ОРТ в соответствии с графиком, указанном в Вашем 
сертификате ОРТ.  

После сброса талонов, в случае, если Вы рекомендованы к зачислению в наш 
университет, просим прийти в приемную комиссию не позднее даты окончания тура (см. 
сертификат) для подтверждения Вашего желания обучаться в нашем ВУЗе.  

Списки рекомендованных к зачислению абитуриентов публикуются на стендах 
приемной комиссии и на официальном сайте: abit.krsu.edu.kg 

Для участия в конкурсе на поступление по результатам ОРТ в высшие учебные 
заведения, независимо от формы обучения, абитуриенту необходимо набрать не менее 
110 баллов по основному тесту и не менее 60 баллов по предметному тесту. 

Подтверждение по результату ОРТ Абитуриент, рекомендованный к зачислению на 
грантовую основу, должен оплатить стоимость бланочной продукции для зачисления 
(180 сом) и сдать документы в приемную комиссию не позднее даты окончания тура (см. 
сертификат). 

       Абитуриент, рекомендованный к зачислению на контракт, кроме прочего, должен 
оплатить в отделении банка сумму контракта, указанную в контрактном заявлении.   
Абитуриенту, рекомендованному к зачислению, для ускоренной процедуры 
подтверждения рекомендуется перед сдачей документов в приемную комиссию пройти 
предварительную регистрацию на сайте: abit.krsu.edu.kg/registration. 

 Согласно графику подтверждения (см. сертификат) абитуриент приходит в приемную 
комиссию для сдачи оригинала и копии аттестата, оригинала и копии сертификата 
ОРТ, копии паспорта и 4 фотографии размером 3х4, а также с квитанцией об оплате 
за бланочную продукцию для зачисления и квитанцией об оплате суммы контракта 
с приложением ее копии.      

Абитуриенты, не сдавшие аттестат и сертификат ОРТ в установленные сроки, теряют 
свое право на грантовое или контрактное место! 

       Абитуриентам, не достигшим 18 лет, для составления договора необходимо прийти 
для оформления контракта вместе с одним из родителей (родителю обязательно иметь 
при себе паспорт).  

 

Убедительная просьба до сдачи оригинала документа об образовании в приемную 
комиссию оставить себе копию документа в электронном и бумажном варианте. 


