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прикАз

2021-2022-oKyy жылына Кыргыз Республикасынын кесиптик орто окуу
жаЙларына абитуриенттерди кабыл алууну жонго салуучу документтерди

бекитуу жонyндо

Кыргыз Республикасынын OKMoTyHyH 2012-жылдын 4-июлундагы Ns 470
(Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 22-июлундагы Ns 391 токтомунун

редакциясына ылайык) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
кесиптик орто билим беруy уюмдарына студенттерди кабыл апуунун
тартибинин негизинде буЙрук кылам:

l. Томонкулер бекитилсин:
- 202|-2022-окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто кесиптик

билим б.рyy уюмдарына абитуриенттерди ар€шыктан кабыл alrvyнyн
нускамасы 1 -тиркемелерге ылаЙык;

- 2021-2022-oKyy жылына Кыргыз Республикасынын орто кесиптик
билим берyy уюмдарына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турларын
откорyy графиги 2-тиркемеге ылайык.

2. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо министрдин орун басары
Н.К. Омуровго жyктолсун.

Об утверждениц документов, реrулирующих прием абитуриентов
в средние профессиоцальные учебные заведения

Кыргызской Республики на 2021-2022 учебный год

ъ\
на орЁовании Порядка приема в. образовательные организации среднего

профессион€lльного образования Кыргызской Республики, утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской РеспУбЛИКИ ОТ 4 ИЮЛЯ20|2 ГОДа JrГs

470 (в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 22

июля 2020 года М 391), приказываю:

l. Утвердить:
- Инструкцию дистанционного приема абитуриентов в образовательные

организации среднего профессион€Lльного образования Кыргызской

РЪспублики на 2о2|-2о22 учебный год согласно приложениям 1;



- График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в средние
профессион€Llrьные учебные заведения Кыргызской Республики на 2021-2022

учебный год согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра Н.К.Омурова.

Министр й #{йr*-*,,/ Б..щ. купешев

l/

't
,,\



l-тиркеме

2021-2022-oKyY жылына Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим
берyy уюмдарына абиryриенттерди аралыктан кабыл алуунун нускамасы

Бул кесиптик орто билим берyy уюмдарына абиryриенттерди аралыктан

кабыл аJIуу боюнча нускама Кыргыз Республикасынын Билим б.руy жана илим

министрлигинин 2021-жылдын 24-майындагы Ns 802/1 буйругуна ылайык

иштелип чыкты.
нускама ар€rлыктан билим беруy технологияларын колдонуу шарттарында

кесиптик орто билим беруунун негизги кесиптик билим б.рyy программаларын

ишке ашыруучу, менчиктик формасына жана ведомстволук таандыгына

карабастu" krр."rз Республикасынын кесиптик орто окуу жайларына (мындан

ары -коож) кабыл алууну жонго саJIат.

l. Кyндузгу/сырттан окуу болумдоруно абитуриенттерди кабЫл алуУ

жана документтерин тариздоо интернет тармагы аркылуу

h ttps/202 O.ed u. gоч.Ш/sрuz/ Автоматташытырылган ма€Lпыматтык системанын

жардамы менен жyргyзyлот.
абитуриент ToMoHKy2. Коожго тапшырууга конкурска катышуу YчYн аоитуриент ToMoHKY

документтерди электрондук тYрдо тиркоо менен https/2020.edu.gov.kg/spuz,/

сайтында oTyHMo бериши керек:
- паспорт же инсандыгын куболондорyyчу башка документти;
- жЕUIпы орто билими жонYндоry аттестатты (11-класс), негизги орто

билими жонYндоry куболyктy (9-класс) жана ага карата тиркемелерди;

- тапшыруудагы озгочо укуктарды же жецилдиктерди (жетим статусун,

майыптуулугун ж.б.) тастыктоочу документтерди.
з. Коождорго абитуриенттерди кабыл алуу yч тур менен жyргyзyлот.

Др бир тУРда абиryриент бюджеттик орунга конкурска катышуу 1пlун бир

ury"ru берууго жана контаркттык негизде окуу YчYн конкурска катышууга бир

ury"ru беруу.о укуктуу. Турларлы откоруy графиги Кыргыз Республикасынын

Билим жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилет.

4. Дбитуtriиенттерди бюджетгик да, ошондой эле контракттык негизде

да окууга кабыл алуу YчYн конкурс орто билими жонYндо аттестаттын (11-

*nu..i *. п.."r." *й.r", билими жонYндо кубелуктун (9-класс) (мындан ары -
БилимИ *Ъ"уrдu докуменТ) орточО баасыныН суммасЫ жана конкретцrY

адистик у"у"^бир профилдик предм'етгин баасы боюнча, ошондой эле, онлайн

тестирлоо откорyлгон учурда анын жыйынтыгы боюнча жyрryзyлот,

5. Медицин€шык адистиктер боюнча конкурс коож тарабынан оз

€lлдынча жyргyзyлгон кирyy сынактарын тапшырууда абитуриент алган

баллдарлын суммЕlсы жана билими жонYндоry документтин жана профилдик

предметтин баасы боюнча жyрryзyлот.
6. Билими жонYндоry документтин орточо баасын эсептоо YчYн

тиркемедеги баалар оз ара сумм€шанат жана аJIынган суммасы бардык

предметтердин ж€lJIпы санына болунот, бул суммага профилдик предметтин



баасы кошулат. Кесиптик орто билим беруунун ар бир адистиги боюнча
профилдик предметтердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Билим жана
илим министрлигинин буйругу менен аныкт€LIIат.

7. Жалпы баллды аныктоо yчyн билими жонyндоry документтин
орточо баасы жана ушул Нускаманын 1-тиркемесине ылайык профилдик
предмет боюнча баа суммаланат. Медицин€Lltык колледждерде жалпы баллды
аныктоо yчyн билими жонyндегy документтин орточо баасы, профилдик
предметтин баасы жана кирyy сынактарынын жыйынтыктары суммirланат.
Тиешелуу тyрдо ж€Lппы ба_гrл канч€Lпык жогору болсо, кабыл алууга
сунушт€Lпган абитуриенттеРдин ранжирленген тизмесинде (2-тиркеме)
абитуриенттин рейтинги ошQнчолук жогору болот.

8. Эгерле бир орунга аттестаттын же кубелyктyн орточо баасы бирлей
болгон абитуриенттер талапкер болсо, анда коождун кабыл алуу комиссиясы
алар yчyн араJIыктан билим беруу технологияларын колдонуу менен онлайн

режиминде кошумча кирyy сынактарын откорyyго укуктуу.
9. Абитуриенттердин ранжирленген тизмеси автоматташтырылган

маалыматтык системада онлайн режиминде жацыланып турат.
10. Каттоо MooHoTy аяктагандан кийин коождун кабыл алуу

комиссиясы кабыл алууга сунушт€rлган абитуриенттердин тизмесин тyзот.
Кабыл €lлууга жалпы баллы дээрлик жогорку болгон абитуриенттер
сунушталат.

11. Кабыл алууга сунушт€tлгандан кийин 3 кундун ичинде абитуриент
окууга карата келишимге кол коюу аркылуу аталган коождо окууну каалоосун
тастыктоого тийиш, анцн формасы Автоматгаштырылган маалыматтык
системада жайгаштырылат. Контракттык негизде окуу yчyн сунуштапган
абитуриенттер 3 кундук MooHoTTyH ичинде окуу yчyн жылдык нарктын 50% кем
эмес болуryн толоого тийиш.

|2. Эгерле кабыл ilлууга сунушт€lлган абитуриент 3 кундук MooHoTTyH

ичинде ат€uIган коождо окууну ка€Lлоосун тастыктабаса, анда аныН ОРДУ

автоматтык тyрдо бош болуп сан€Lлат жана ага кийинки турда конкУРС
жарыяланат.

lЗ. Конкурска катышуу yчyн электрондук тyрдо берилген

документтердин тyп нускалары окуу жылдын башында коождун кабыл алуу
комиссиясына тапшырылат.

14. ",Дбитуриенттерди кабыл алуу жонyндо буйрук акы толоо факты
боюнча жана келишимге кол коюлгандан кийин чыгарылат.

15. Берилген документтердин кочyрмолорyнyн аныктыгы yчyн
жоопкерчиликти абитуриент тартат. Жасалма документтерди берген УЧУРДа
студент окуудан чыгарылат.



Приложение 1

инструкция дистанционного приема абиryриентов в образовательные

учреждения среднего профессионального образования Кыргызской
Республики на 202|,2022 учебный год

Настоящая инструкция по дистанционному приему в образовательные

учреждения .р.дr..о профессион€tльного образования разработана в

соответствии с' прикuвопл йй"истерства образования и науки Кыргызской

Республики JФ 802l1r от 24 Мая 2021 года,

Инструкция регламентирует прием в средние профессион€rльные учебные

заведения (дшее - спуз) Кыргызской Республики, вне зависимости от форм

собственности и ведомственной принадлежности, реализующих основные

профессионаJIьные образовательные программы среднего профессион€шьного

образования в условиях использования дистанционных образовательных

технологий.
1. Прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное

отделение ведется посредством сети интернет с помощью двтоматизированной

информационной системы https/2020,edu,gov,m/spuz/, _

2. .щля участия в конкурсе на поступление в спуз абитуриент должен

подать заявку на сайте https/2020.edu.gov,m/spuz/, прикрепив в электронном

виде следующие документы:
- паспорт или другой документ, Удостоверяющий личность;

_ аттестат об общем.р.д"., образованrи (11_класс), свидетельство об

основном общем образовании (9_класс) и прил_ожение к нему;

- документы, подтверждающие особые права или льготы при

поступле""" 1aruryc сироты, инвuulидность и т, д,),

3. Отбор " *,r".пение абитуриентов в спузы проводится в три тура, В

каждом туре чб""ур".нт имеет право подать одну заявку для у{астия в конкурсе

на бюджетное место и одну заявку дпя участия в конкурсе на контрактное

обучение. ГрuО"* про",дЁ""" ,уро" утверждается прик€вом МОН КР,

4. ,.Щля зачи.пЁ""" абитуриентов, как на бюджетную, так и контрактную

формы фуч.""" конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о

среднем образовании-(11_класс) или свидетельства об основном общем

;Ъй;;;"", 1я_*пасс) (jалее _ ,щокумент 
"_б_ тр*овании) 

и оценки по одному

профилирующему предмету для конкретной специальности, а также, в случае

проведения, результатов онлайн тестирования,

5. Конкурс по медицинским специЕuIьностям проводитс" 
__::__:I:yr,

баллов, rrопуia"""r" абитуриентом при сдаче вступительных испытании,

проводимых спузом самостоятельно' И средних оценок "щокумента 
об

оЬр*о"чнии и оценки профилирующего предмета,

6.ДпяПоДсЧета.р.д,,.йоценки.ЩокУментаобобразовании,оценки
вкладыша суммируются между собой, и получивш€шся сумма делится на общее



количество всех предметов, к этой сумме добавляется оценка по

профилирующему пръдr.rу. Перечень профилирующих предметов по каждой

специzrльности спо утверждается прик€вом Моин Кр,
7. fuя определения общего балла суммируется средняя оценка

,,щокумента об образовании и оценка по профилирующему предмету в

соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, В медицинских

колледжах для определения общего балла суммируется средняя оценка

,щокумента об образовании, оценка профилирующего предмета и результаты
вступительных иiпытаний. Соответственно, чем выше общий балл, тем выше

рейтинг абитуриента В ранжированном списке абитуриентов, рекомендованных
к зачислению (Приложение 2).

8. В случаях если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой

средней оценкой ат.гестата или свидетельства приемная комиссия спуза имеет

право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме
онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий.

g. Ранжированные списки абитуриентов обновляются в

автоматизированной информационной системе в онлайн режиме
10. После истечения срока регистрации приемная комиссия спуза

формирует список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, к
зачислению рекомендуются абитуриентов с наиболее высоким общим баллом,

1l. В течении 3 дней после рекомендации к зачислению, абиryриент

должен подтвердить свое желание обучаться в данном спузе путем подписания

до.о"орu "u 
обуr.ние, форма которого рЕвмещается в двтоматизированной

информац"оr"ой .".r.й.-Дбитуриенты, рекомендованные для обучения на

контрактной основе, в 3-дневный срок должны перечислить не менее 500/о

оплаты от годовой стоимости обучения.
|2.Еслиабитуриент, рекомендованный к зачислению, в 3-дневный срок не

подтвердит свое желание обучаться в данном спузе, то его место автоматически

считается вакантным и на него в следующем туре объявляется конкурс,

13. Оригин€tлы документов, представленных для участия в конкурсе в

электронном виде, сдаются в приемную комиссию спуза в начале учебного

года.
14. Прикzв о зачислении абитуриентов издается по факту внесения оплаты

и подписаниядоговора
15. Зdlподлинность представленных копий документов ответственность

несёт абитуриент. В случае предъявления поддельных документов, студент

подлежит отчислению.



1-тиркеме

РанжирленгенТиЗМеYЧYнжаЛПыбаллДыЭсеПТооформуласы

Жалпы баллды эсептоо yчyн: 1\-М+К,
мында N- жалпы балл, М- орто билими жонYндогY аттестаттын (11-класс) же

негизги ж€lJIпы билими жонYндо куболуктун (9-класс) орточо баасы (мындан

ары документ деп атаJIат), к- KoHKpeTTYY адистик YчYн профилдик предметтин

баасы.
М эсептео r{yн:

1) документте корсотyлгон баалардын толук тизмеси тyзyлот;

2) баалар коюлган предмQттердин саны эсептелет;

З) барлык жыйынтыктоочу баалар сумм€Lланат;

4) баалардын суммасы предметтердин санына болунот,

Mucall:
кпасс,нUё

Я{ыйьtнmыкmоочу
баалар

Ns
п/п

Преdллеmmерduн аmал >lulbl

т{, 1l 3
1.

4
2. Кьtрzьtз аdабuяmьt

4
3. Орус muлu

опrrп пАпБltqtпьt 4
4. -f/

MameMamLtKa
5

5.
4

б.
4

7.
1 An n, 1l-/|гrчr7 l!пп^l 4

8.

Геоzрафuя
4

9,
4

10. Фuзuка
4

11. Хшлuя
4

12. Бuолоzuя
4

I3. lJol /пнzп )

4
14.

4
15, Керкол,t cw оrп чыzарJиачылыzы

5
1б, ллjvl ч5 oLt\u

5
17. Ппr,о -n"l6ltq

190701 к Таu,tьlп жеmкuрyyлорdy уюlаmурw жана mранспорmmу баtпкару>

аduсmuzu mанdалdьt. Профшduк mmер: маmемаmuка.

ý=}!t*}(:4,11+ 5: 9,11
Я{алпьt баллdьt эсепmоо yчyн:

,Ще lv ек, р анжuрл е н z е н muзIй е

Жыйынтыктоочафзgцпредметтпн &тхлышы
маmемаmuка

rryн ilсалпы балл 9,11

неzttзzu жалпы бшttьмu ,UOJa



Приложение 1

Формула расчета общего балла для ранжированного списка

,Щля расчета общего балла: 1\-М+К,
где N_ общий балл, М- средняя оценка аттестата о среднем образовании (11-кл.)

или свидетельства об основном общем образовании (9-кл.) (в дальнейшем,
именуемый документ), К- оценка профилирующего предмета для конкретной

специ€Lпьности.

,,Щля расчета М:
5) составляется полный список оценок, ук€ванных в документе;
6) подсчитывается колич€ство предметов, за которые выставлены оценки;

7) суммируются все итоговые оценки;
8) сумма оценок делится на количество предметов.

Прuллер:
свudеmельсmво об основнопt u (9- кл,):

м Н ацлл ен о в анuе пр е dл,t еmо в иmоеовьtе оmмеmкu

1. Кьtрzьtзскuй жьtк 3

2. Kbtpz ьtз с кая лum ер аmур а 4

3. Русскuй жык 4

4. Русская лumераmура 4

5. маmемаmuка 5

б. Инфорл,tаmuка 4

7. Исmорuя Кьlрzьtзсmана u Jиuровая uсmорuя 4

8. Человек u обu,lесmво 4

9. геоzрафuя 4

10. Фuзuка 4

I1. Хuмuя 4

l2. Бuолоzuя 4

13. Иносmранньtй (анzл.) жык 4

]4. Технолоzuя (mруd, черченuе цЭuзg!а 4

]5. Изобразumельно- хуdожесmвенное
mворчесmво

4

16. Музьtка 5

]7. Фuзuуеская кульmура 5

Щля обра.зсiа:
' 

Cyrri оценок (оmлиеmок) : 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 :7 0

Колччесmво преdмеmов: ]7

.Щля расчеmа обtцеzо балла:N:М+К:4,1l+ 5: 9111

Иmак, обu,luй балл dля ранжuрованноzо спuска 9ol|

вьlбрана спецuсulьносmь ]9070l <орzанuзацtlя перевозок u управленuе на

> Профtшuр еm: маmемаmuка.

ль
п/п

Наименование предметов итоговые отметки

5. маmеллаmuка 5



1-тиркеме

Конкурска катышуучу абитуриенттердин ранжирленген тизмеси
Ташып жеткирyулердy уюштуруу я(ана транспортту башкаруу

Адистик боюнча кабыл алуу планы: 5. Барлыгы катт€Lпгандар: 10.

Сунушталды: _ Тастыкталды: _
1-rур. Жыйынтыгында бош орундар: 5. Катталгандар: 10

Приложение 1

ранжированный список абиryриентов, участвующих в конкурсе
организация перевозок и управление на транспорте

ГIлан набора по специЕtльности: 5. Всего зарегистрированных: 10.

Рекомендовано: _ Подтверждено: _
l-Typ. Итого вакантных мест: 5. Зарегистрированных: 10

Аmьt-эtсону м к N
i.lr ##-8*:iФ,6!=йJ |i,Е,в il$i lfi, ffiffi

:Э d#,$лt Ф.й #jI*, J. ffiffi

3, Nе7,,абumурuенй lý;Э ý ff,ii l

# ,{Ф'|' абiйурuенлп il;,?,1, ж ffiДШ#i

ffi ш.Jlffi й Щtш

б Jtr9 абumурuенm 3,5 4 7,5

7 М3 абumурuенm 3,8 4 7R

8 }Ф4 абumурuенm 4,3 3 7,3

9 JtГэ5 абumурuенm 4,5 3 7,5

I0 ]W 10 абumурuенm 3 3 6

Фио м к N
,tr нffшЕr ffi ý ý. ш,i}

2 #ffi ffi #jlШ; 3 pJи

* д: ц# и &ffi } tfril

и iм##шя#шr: i ý ffitШlr ý& i.fil.f;,

J i#'#ifffibн#ffffi ffii6 и i8#

б Дбumурuенm Jtr9 3,5 4 7,5

7 Дбumурuенm Jtlb3 3,8 4 7,8

8 Дбumурuенm J{s4 4,3 3 7,3

9 Дбumурuенm М5 4,5 3 7,5

10 Дбumурuенm Ns ] 0 3 3 б



202L-2022-окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто

берyy уюмдарына абитуриенттерди тандоо ж(ана кабыл
откорyyнун графиги

2-тиркеме

кесиптик билим
алуу турларын

,онкурска катышуу yчyн oTyHMo берyy021-жылдын
12- 19-июлу

нлайн к_аттоо аяктайт

ыл €Lлууга сунуштаJIган абитуриенттердин тизмеси

10.00 чейин

гб"rур"енттердин коожго кабыл аJIууну каапоосун|,22 жана2З,

Медициналык кодд9джд9

онкурска катышуу yчyн oTyHMo б,рyy021-жылдын
12- 19-июл

айн каттоо аяктаит

цинztлык копледждердин абитуриенттери yчyн кирyy

ынактарын откорyy
lcKepTyy: Эгерле *оЙд*д" кирyy !тнактары1 | Y:a:.:::":Y

болсо, анда алар 2! jрдда Jц9
0,21,22-июлъ

ыл аJIууга сунушт€UIган абитуриенттердин тизмеси
3-июлда саат

10.00 чейин
йrур".пттердин коожго кабыл алууну ка€шоосун

,4,26 жана27-

онкурска катышуу yчyн oTyHMo б.рyy
26 июль - 2-

нлайн каттоо аяктайтZ-aBrycTTa саж
14.00 *t

б"rп -ууга сунуштаJIган абитуриенттердин тизмеси

йrур".rrттердин коожго кабыл алууну ка€Lпоосун
, 5 жана б-

Медициналыц кшД экинчи

8 июль-4 авryст

айн каттоо аяктайт



5,6 жана7-
август

Медицин€шык колледждердин абитуриенттери yчyн кирyy
сынактарын откорyy
Эскертуу: Эгерле колледжде кирyy сынактарын 1 кундо откорyy
мyмкyнчyлугу бар болсо, анда алар 5-августта откорyлyшy керек

9-авryстта
Кабыл zrлууга сунушт€lлган абитуриенттердин тизмеси
илинет

10, 11 жана 12-
август

Абитуриенттердин коожго кабыл апууну каалоосун
тастыктоосу

Yчyнчy тур
9-18-август Конкурска катышуу \л{yн oTyHMo берw
1 8-августта саат
14.00

онлайн *urroo аяктайт

19-августта саат
10.00 чейин

Кабыл iллууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси
илинет

20,2| жана23-
авryст

Абитуриенттердин коожго кабыл апууну ка€rлоосун
гастыктоосу

Медициналык колледждер yчyн yчyнчy тур
1З-22-август Конкурска катышуу yчyн oTyHMo берyy
22-августта саат
14.00

снлайн каттоо аяктайт

2З,24 жана25-
авryст

Медицин€lлык колледждердин абитуриенттери yчyн кируу
эынактарын oTKopYl,
)скертуу: Эгерле колледжде кируy сынактарын 1 кунде откорyy
иyмкyнчyлугу бар болсо, анда Еrпар 23-августта откорyлyшy керек

26-августта ааат
10.00 чейин

Кабыл алууга сунуштЕlлган абитуриенттердин тизмеси
илинет

27,28 жана 30-
август

Абитуриенттердин окожго кабыл алууну каалоосун
гастыктоосу

"t



Приложение 2

график проведения туров отбора и зачисления абиryриентов в средние
профессиональные учебные заведения Кыргызской Республики

па 2021-2022 учебный год

Первый ryр
|2-I9 июля
Z02l года

Подача зая.вок для участия в конкурсе

19 июля в 14.00 3аканчива€тся онлайн регистрация

20 июля до 10.00
Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

21,22 и 2З июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными
в спуз
Первый тур для медицинских колледжей

12-19 июля
2021 года

Подача заявок для участия в конкурсе

19 июля в 14.00 Заканчивается онлайн регистрация

20,2l, 22 июля

Проведение вступительных испытаний дляабитуриентов
медицинских колледжей
Примечание: Если колледж имеет возможность провести
вступительные испытания за 1 день, то они должны быть проведены
20 июля

2З июля до 10.00
Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

24,26 и 27 июля
Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными
в спуз

Второй тур
Zб июлtя-02
авryста

Подача заявок для участия в конкурсе

2 августа в 14.00 Заканчивается онлайн регистрация
3 августа др
10.00 ý

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

4,5 и б августа
Подтверждение
в спуз

абитуриентами желания быть зачисленными

Второй тур для медицинских колледжей
28 пюля - 4
авryста Подача заявок для участия в конкурсе

4 августа в 14.00 Заканчивается онлайн регистрация

5,6 и 7 августа
Проведение вступительных испытаний для абитуриентов
медицинских колледжей



Примечание: Если колледж имеет возможнооть провести
вступительные испытания за 1 день, то они должны быть проведены 5

августа

9 августа
Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

10,11 и 12

августа
Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными
в спуз

Третий Tvp
9-18 августа Подача заявок для участия в конкурсе
18 августа в
14.00

Заканчив_ается онлайн регистрация

19 августа до
10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

20,2| и 2З
авryста

Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными
в спуз
Третий тур для медицинских колледжей

|З-22 августа Подача заявок для участия в конкурсе
22 августа в
14.00

3аканчивается онлайн регистрация

2З, 24 и 25
августа

Проведение вступительных испытаний для абитуриентов
медицинских колледжей
Примечание: Если коJшедж имеет возможность провести
вступительные испытания за 1 день, то они должны быть проведены
23 августа

26 августа до
10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

27 ,28 и 30
августа

Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными
в спуз

\


