


1.6 План, порядок и условия приема на первый курс абитуриентов, претендующих на 
государственный образовательный грант, определяются в соответствии с «Положением о 
государственных образовательных грантах для обучения студентов в высших учебных 
заведениях Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих проведение 
общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного распределения 
государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 го^а №404.
I.7.Главными критериями для поступления в КГМА на бюджетную и контрактную формы 
обучения являются уровень знаний и способности абитуриента.

II. Организация приема абитуриентов в КГМА
2.1 Для организации приема абитуриентов приказом ректора КГМА создаются грантовая 

и приемная комиссии, председателем которых является ректор.
2.2. Грантовая комиссия создается для отбора и приема абитуриентов на первый курс 
дневной формы обучения по результатам общереспубликанского тестирования (ОРТ). 
Состав грантовой комиссии и ее полномочия определяются в соответствии с 
«Положением о государственных образовательных грантах для обучения студентов в 
высших учебных заведениях Кыргызской Республики», утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих 
проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного 
распределения государственных образовательных грантов» от 2июня 2006 года №404.
2.3. Основной задачей грантовой и приемной комиссий является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, установленных Конституцией Кыргызской'Республики, 
Законом Кыргызской Республики «Об образовании», а также прозрачности и гласности 
всех процедур приема.
2.4. Председатель грантовой и приемной комиссий несет ответственность за соблюдение 
предельного контингента, установленного лицензией, плана приема, а также требований 
законодательных актов и нормативных документов по приему в вузы, определяет 
обязанности членов грантовой, приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок 
их работы и график приема граждан членами комиссий.
2.5. В состав грантовой и приемной комиссий КГМА входят: один из проректоров в 
качестве заместителя председателя, ответственный секретарь и его заместители, 
руководители структурных учебных подразделений, а также опытные преподаватели
2.6. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается ректором КГМА из числа 
сотрудников КГМА после согласования с Министерством образования и науки КР
2.7. Работу приемной и грантовой комиссий и делопроизводство, а также личный прием 
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь.
2.8. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год

III. Организация информирования абитуриентов
3.1. Абитуриент и его законные представители, родители имеют право ознакомиться с 
уставом КГМА, ее лицензиями на образовательную деятельность и сертификатами 
государственной и другой аттестации (аккредитации), правилами приема в КГМА и 
другой необходимой информацией, связанной с приемом в ВУЗ. При приеме на 
контрактную форму обучения приемная комиссия обязана ознакомить абитуриента с
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обязательствами и правами сторон, размером и порядком внесения платы за обучение, 
возможностью предоставления льгот в оплате.
3.2. Все необходимые информационные материалы для абитуриентов, поступающих в 
КГМА, размещаются на стендах в вестибюле главного корпуса КГМА, официальном 
сайте КГМА.

IV. Прием документов
4.1. Прием документов абитуриентов, рекомендованных к зачислению по результатам 
ОРТ проводится по личному заявлению граждан. При подаче заявления абитуриент 
предъявляет следующие документы: документ, удостоверяющий его личность и 
гражданство, оригинал сертификата ОРТ, документ государственного образца о среднем 
общем или среднем профессиональном образовании, шесть фотографий (2шт. 4x6 см; 4 
шт. 3x4 см), военный билет или приписное свидетельство. Дополнительные документы 
(свидетельства о смерти родителей, заключение медико-социальной экспертизы и др.) 
могут быть представлены абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные 
законодательством Кыргызской Республики.
4.2. При подаче заявления о приеме в КГМА абитуриент по своему усмотрению 
представляет оригинал или заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство, оригинал или заверенную ксерокопию документа 
государственного образца об образовании и необходимое количество фотографий.
4.3. Гражданство абитуриента определяется по документу, удостоверяющего личность 
(паспорт). Абитуриенты, являющиеся гражданами других государств (имеющие 
межгосударственное соглашение с КР), но окончившие среднюю школу-в Кыргызской 
Республике, зачисляются в вузы по правилам, установленным для иностранных граждан, 
т.е. данные абитуриенты могут участвовать в конкурсе на поступление как на основании 
итогов ОРТ текущего года, так и на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых вузами самостоятельно. *
4.4. Иностранные граждане, поступающие в КГМА из государств, не имеющих 
межгосударственных соглашений с Кыргызской Республикой, должны предъявить в 
приемную комиссию документ об образовании, эквивалентный вгсударственному 
документу о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании 
Кыргызской Республики. Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется 
Министерством образования и науки КР до зачисления в КГМА.
4.5. На каждого поступающего в КГМА заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы о сдаче вступительных испытаний (в том числе выписка 
из протокола решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения). Личные 
дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести месяцев с 
момента начала приема документов
4.6. Абитуриенту при сдаче документов в приемную комиссию выдается расписка о 
приеме документов.
4.7. Прием документов в КГМА абитуриентов, поступающих на контрактную форму 
обучения на базе среднего фармацевтического образования и высшего медицинского 
образования по специальности «Фармация» и абитуриентов иностранных граждан, 
осуществляется с 2 июля 2018 года.
4.8. КГМА объявляет прием абитуриентов после согласования с Министерством 
образования и науки КР перечня по специальностям и плана их приема.
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4.9. Абитуриенты, предоставившие заведомо подложные документы в приемную 
комиссию КГМА, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Кыргызской Республики.

V. Общереспубликанское тестирование и вступительные испытания
5.1. Общереспубликанское тестирование абитуриентов, претендующих на 
государственные образовательные гранты и на контрактную форму обучения, проводится 
Независимой службой тестирования в соответствии с «Положением об общем 
республиканском тестировании», утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих проведение 
общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного распределения 
государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 года №404
5.2. Для участия в конкурсе на грантовую и контрактную формы обучения в КГМА 

допускаются абитуриенты, набравшие баллы равные или выше пороговых по итогам ОРТ 
текущего года. Согласно приказу МОН КР №409/1 от 4.04.2018 г. на 2018-2019 учебный 
год на грантовую и контрактную формы обучения установлены следующие пороговые 
баллы: по основному тесту-110 баллов, по биологии 60 баллов, по химии-60 баллов. 
Конкурс проводится по сумме баллов основного и предметных (биология, химия) тестов.
5.3. Отбор и зачисление на грантовые и контрактные места проводится согласно графику 
проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения 
Кыргызской Республики по итогам ОРТ на 2018-2019 учебный год, утвержденному 
приказом МОН КР №410/1 от 5.04.2018________________________________________________
9-14 июля Первый тур
9-11 июля Сбор отрывных талонов сертификатов
11 июля в 14.00 заканчивается сбор отрывных талонов сертификатов
12 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
12-14 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 

им. И. К. Ахунбаева
16-21 июля второй гур
16-18 июля Сбор отрывных талонов сертификатов
18 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов сертификатов
19 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
19-21 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 

им. И. К. Ахунбаева
23-28 июля Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)
23-25июля Сбор отрывных талонов сертификатов
25июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов сертификатов
26 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
26-28 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 

им. И. К. Ахунбаева
До 25 августа Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков 

абитуриентов на подтверждение в ЦООМО

5.4. Сбор отрывных талонов сертификатов абитуриентов заканчивается в 14.00 3-го дня 
регистрации абитуриентов, т.е. длится 2,5 дня.
5.5. Опечатанные ящики вскрываются в присутствии членов грантовой комиссии КГМА и 
наблюдателей. Грантовая комиссия составляет протокол о количестве и отрывных
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изъятых талонов сертификатов ОРТ. который подписывается членами комиссии. Данная 
процедура производится после каждого тура по каждой специальности
5.6. Грантовая комиссия рассчитывает процентное соотношение социальных категорий 
абитуриентов, участвующих в конкурсе на специальности вуза на грантовую форму 
обучения:

• абитуриенты-выпускники средних и средних профессиональных учебных 
заведений г. Бишкек;

• абитуриенты-выпускники средних и средних профессиональных учебных 
заведений областных центров и малых городов;

• абитуриенты -выпускники сельских школ;
• абитуриенты-выпускники средних учебных заведений, расположенных в 

высокогорных зонах КР:

5.7.Инвалиды I, II групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны 
и инвалидам войны, инвалиды детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица кыргызской национальности, не являющиеся гражданами 
Кыргызской Республики, дети лиц, погибших в апрельских, майских и июньских 
событиях 2010 года, лица, имеющие статус кайрылманов, зачисляются в вузы на основе 
конкурса, в пределах квоты грантовых мест для этой категории лиц, ежегодно 
утверждаемой Правительством Кыргызской Республики. Грантовая комиссия КГМА на 
конкурсной основе распределяет квоту по специальностям на основании личных 
заявлений абитуриентов.
5.8. В случае неполной востребованности квот, предназначенных для >казанных выше 

категорий, они могут быть распределены на общих условиях среди других абитуриентов в 
третьем туре отбора и зачисления.
5.9. При одинаковой сумме основного и дополнительных предметных тестов при 
зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему 
спортивное звание "Мастер спорта Кыргызской Республики", "Мастер спорта Кыргызской 
Республики международного класса", а в случае отсутствия таковых абитуриенту, 
имеющему более высокие баллы по профилирующему предметному тесту по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», «Сестринское дело» профилирующий предмет - биология, по 
специальности «Фармация» профилирующий предмет - химия.
5.10.В соответствии с Законом КР «О статусе военнослужащих» лицам, прошедшим 
срочную военную службу, предоставляется преимущественное право поступления в 
вузы. Результаты ОРТ, сданного лицом до прохождения срочной военной службы 
действительны в течение 3-х лет. Для участия в конкурсе на бюджетные и контрактные 
места указанные лица при использовании сертификата, выданного до прохождения 
службы, независимо от тура зачисления бросают в опечатанный ящик факультета 
сертификат. В качестве подтверждающего документа абитуриент предоставляет военный 
билет с отметкой о прохождении срочной военной службы. В 2018 году указанная 
категория абитуриентов может использовать сертификат ОРТ, полученный в 2017 или 
2016 годах.
5.11.К конкурсу на целевые места допускаются абитуриенты, участвовавшие в 
общереспубликанском тестировании текущего года и получившие баллы выше 
установленного порогового балла, а также имеющие направление органов местного
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самоуправления. К зачислению рекомендуются абитуриенты, набравшие наибольшее 
количество баллов.
5.12.Целевые места, оставшиеся вакантными после третьего тура отбора и зачисления, 
предоставляется лицам, участвующим в общем конкурсе т.е. распределение оставшихся 
вакантных мест проводится фантовой комиссией во время заседания в третьем туре.
5.13. Конкурс на зачисление абитуриентов на контрактную форму обучения проводится 
только по итогам общереспубликанского тестирования текущего года. Конкурс 
проводится без учета категорий, установленных для абитуриентов, претендующих на 
получение государственного образовательного гранта. К зачислению рекомендуются 
абитуриенты с наиболее высокими баллами по ранжированному списку
5.14. Абитуриент, прошедший по конкурсу в КГМА. имеет право по собственному 
желанию забрать свои документы и участвовать в конкурсе в этом же ВУЗе на другую 
специальность в последующих турах.
5.15. В соответствии с пунктом 5.3 «Порядка приема в высшие учебные заведения КР», 
утвержденного постановлением Правительства КР от 27 мая 2011г. №256 (в редакции 
постановления Правительства КР от 16 июня 2014 года №328), вступительные испытания 
в КГМА для абитуриентов - иностранных граждан, поступающих на контрактную форму 
обучения, проводятся в виде бланочного тестирования по следующим предметам: химия, 
биология, язык. Вступительные испытания в КГМА для абитуриентов иностранных 
граждан, поступающих на контрактную форму с английским языком обучения, 
проводятся в виде бланочного тестирования по следующим предметам: химия, биология. 
По специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология» профилирующий предмет - биология, по специальности «Фармация» 
профилирующий предмет - химия.
5.16. В соответствии с пунктом 1.5. «Порядка приема в высшие учебные заведения КР», 
утвержденного постановлением Правительства КР от 27 мая 201 1г. №256 (в редакции 
постановления Правительства КР от 16 июня 2014 года №328), вступительные испытания 
в КГМА для абитуриентов, поступающих на специальность «Фармация», на базе высшего 
медицинского образования и среднего специального фармацевтического образования 
проводятся в виде бланочного тестирования по следующим предметам: >Вшия, биология, 
кыргызской или русский язык профилирующий предмет-химия.
5.17. Сроки и расписание вступительных и аттестационных испытаний на контрактную 
форму обучения для абитуриентов, поступающих на направления подготовки и 
специальности, не требующие результатов ОРТ (на специальность «Фармация» на базе 
высшего медицинского образования и среднего специального фармацевтического 
образования) и абитуриентов-иностранных граждан устанавливаются приемной 
комиссией КГМА.
5.18. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные и аттестационные испытания по 

уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 
пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по 
разрешению приемной комиссии в пределах, установленных сроком проведения 
вступительных и аттестационных испытаний.
5.19. При проведении вступительных и аттестационных испытаний абитуриентом 
предъявляется экзаменационный лист и документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
военный билет).
5.20. На вступительных и аттестационных испытаниях используется бланочные тесты с 
компьютерной обработкой результатов. Знания абитуриентов оцениваются по балльной

б
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шкале. Максимальное количество баллов составляет 180 баллов (профилирующий 
предмет - 90 баллов, не профилирующий предмет - 60 баллов, язык - 30 баллов). Для 
абитуриентов, поступающих на контрактную форму с английским языком обучения 
максимальное количество баллов 180 баллов (биология - 90 балов, химия - 90 баллов). 
Нижняя граница проходного балла тестовых экзаменов определяется планом приема на ту 
или иную специальность.
5.21. Минимальный пороговый балл, дающий право абитуриенту участвовать в конкурсе, 
установлен КГМА в размере 60% от максимально возможного, при этом абитуриент не 
должен иметь ни одной неудовлетворительной оценки.
5.22. Во время вступительных и аттестационных испытаний абитуриентам запрещается:
• приносить и использовать учебники, тетради записи, мобильные телефоны, электронные 
записные книжки и другие средства хранения информации;
• разговаривать или пересаживаться без разрешения
• обмениваться тестовыми бланками, записями.
В случае нарушения требований о порядке проведения вступительных и аттестационных 
испытаний, абитуриент может быть дисквалифицирован.
5.23. На вступительных и аттестационных испытаниях и при проверке бланков ответов 
имеют право присутствовать только члены приемной и экзаменационной комиссий, 
утвержденные приказом ректора КГМА. В дни проведения вступительных и 
аттестационных испытаний ректором КГМА издается приказ об ограничении доступа лиц, 
не имеющих отношения к вступительному испытанию в здание КГМА.
5.24. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на контрактную форму 
обучения, вывешивается не позднее 10 часов утра следующего дня после проведения 
испытаний
5.25. Результаты бланочного тестирования лиц, зачисленных в КГМА, подшиваются в их 
личные дела. Результаты бланочного тестирования непринятых абитуриентов хранятся в 
течение шести месяцев, после чего уничтожаются.

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций

6.1. Заявления об апелляции абитуриентов иностранных граждан, а также абитуриентов, 
поступающих на контрактную форму обучения по специальности «Фармация» 
рассматриваются апелляционной комиссией КГМА в день объявления результатов 
бланочного тестирования до 14 часов.
6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.
6.3. Абитуриент имеет право присутствовать при апелляции и ознакомиться со своей 
работой. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
экзаменационный лист.
6.4. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) при апелляции имеет право 
присутствовать один из родителей или его законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия
6.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию.
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6.6 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 
и решение утверждается большинством голосов.
6.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит до сведения 
абитуриентов (под роспись)

VII. Зачисление
7.1. Зачисление абитуриентов в число студентов КГМА на все формы и обучения 
производится только при наличии подлинника документа об образовании либо его 
дубликата.
7.2. Зачисление абитуриентов в число студентов по итогам ОРТ текущего года 
производится при наличии подлинника сертификата ОРТ.
7.3. На грантовую форму обучения вне конкурса зачисляются:

• абитуриенты, занявшие в текущем году 1 место в республиканской олимпиаде году 
школьников или являющиеся призерами международных олимпиад по биологии и 
химии, при наличии балла выше пороговых по результатам ОРТ, установленных 
МОН КР

• абитуриенты, занявшие в текущем году 2 место в республиканской олимпиаде 
школьников или являющиеся призерами международных олимпиад по биологии на 
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико
профилактическое дело», «Сестринское дело»; по химии на Специальность 
«Фармация», при наличии балла выше пороговых по результатам ОРТ, 
установленных МОН КР

7.4. На контрактную форму обучения зачисляются абитуриенты, рекомендованные к 
зачислению по итогам ОРТ, прошедшие по конкурсу по результатам вступительных 
испытаний в КГМА и оплатившие 50% стоимости одного года обучения
7.5. Зачисление абитуриентов в число студентов КГМА производится до 25 августа, кроме 
иностранных граждан.
7.6. Вне конкурса при наличии порогового балла по ОРТ текущего года зачисляются на 
контрактную форму обучения:

• дети круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет 
включительно, по состоянию на 1 октября текущего года);

• лица с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медико
социальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе по избранному 
направлению подготовки и специальности;

• призеры международных и республиканских олимпиад по биологии и химии, 
занявшие 1-3 места в текущем году:

7.7. Выпускники лицея и слушатели подготовительного отделения при КГМА 
принимаются в КГМА на общих основаниях по итогам ОРТ
7.8. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в КГМА по итогам ОРТ текущего года, 
должен в течение 3-х дней личным заявлением подтвердить свое желание обучаться в 
КГМА и предоставить в приемную комиссию следующие документы:

• паспорт или свидетельство о рождении;



• оригинал сертификата ОРТ;
• оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании либо его дубликат;
• военный билет или приписное свидетельство;
• соответствующее количество фотографий (2 шт.-4х6см;4 -3x4 см) шт.

7.9. Абитуриент, рекомендованный к зачислению в КГМА и не подтвердивший свое 
желание обучаться в КГМА личным заявлением в сроки, установленные графиком 
проведения туров отбора и зачисления, утвержденным МОН КР, т.е. в течение 3-х дней, в 
списки зачисленных в КГМА не включается, а его место считается вакантным для участия 
конкурсе в последующих турах.
7.10. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, получившие неудовлетворительную оценку, не участвуют в конкурсе и не 
зачисляются в КГМА.

VIII. КГМА принимает абитуриентов по специальностям:
«Лечебное дело» - срок обучения 6 лет 
«Педиатрии» - срок обучения 6 лет 
«Медико-профилактическое дело» срок обучения б лет 

«Стоматология» срок обучения 5 лет 
«Фармация» (дневное отделение) -срок обучения 5 лет
«Ф армация» на базе высшего медицинского образования срок обучения 2,5 года, на базе 
среднего специального фармацевтического образования срок обучения 3 года. 
«Сестринское дело» - срок обучения 5 лет

IX. Представление информации и контроль
9.1. Кыргызская государственная медицинская академия представляет в Министерство 
образования и науки Кыргызской Республики итоговые данные о приеме в сроки:
• на обучение за счет средств бюджета - до 15 сентября;
• на обучение на платной основе - до 15 октября.
Кроме того, представляется оперативная информация о ходе приема после завершения 
каждого тура.
9.2. Контроль работы приемной комиссии КГМА осуществляется Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики.

Зам. председателя приемной комиссии КГМА, 

Э.Ш.Алымбаев

Э.Ж.Жолдошбеков

проректор но учебной работе 
д.м.н., профессор

Ответственный секретарь 
приемной комиссии КГМА 
д.м.н., профессор
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