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ГОбщие положения

1.1. Настоящие «Правила приема абитуриентов в КГМА им. И.К. Ахунбаева» разработано 
в соответствии с Законом КР «Об образовании», «Положением о государственных 
образовательных грантах для обучения студентов в вузах КР», утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 г. №404, 
Положением «Об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учетные заведения 
Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования», «Порядком 
приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года №256, 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2014 года №328 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской 
Республики» и другими нормативными актами Кыргызской Республики в области 
образования, регламентирующими прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР

1.2. На первый курс КГМА им. И.К. Ахунбаева (далее КГМА) принимаются лица, имеющие 
среднее общее и среднее профессиональное образование.

1.3. Граждане Кыргызской Республики имеют право получить на конкурсной основе 
бесплатное высшее образование КГМА в пределах государственных образовательных 
стандартов, если образование данного уровня получается ими впервые.

1.4. Обучение граждан других государств в КГМА осуществляется на основе 
международных договоров, вступивших в силу в установленном порядке, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а также на основе договоров между 
образовательными организациями или с отдельными гражданами.

1.5. Кроме того, иностранные граждане могут претендовать на государственный 
образовательный грант, если имеются соответствующие международные договора между 
Кыргызской Республикой и государством иностранного гражданина (Российская 
Федерация, Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан) в соответствии с 
пунктом 3 Положения «Об общереспубликанском тестировании абитуриентов», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов



и конкурсного распределения государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 
года №404.

1.6 План, порядок и условий, 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 года №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 и онлайн- 
прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь.

2.8. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год



111. Организация информирования^&битуриентов

3.1. Абитуриент и его законные представители, родители имеют право ознакомиться с 
уставом КГМА, ее лицензйями 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 обязательствами и 
правами сторон, размером и порядком внесения платы за обучение, возможностью 
предоставления льгот в оплате через официальный сайт kgma.kg.

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.Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ осуществляется через 
Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» на сайте 
2020.edu.qov.kq.

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 государственному 
документу о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании 
Кыргызской Республики. Экспертиза документов иностранных граждан осуществляется 
Министерством образования и науки КР.

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'

t

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 1 июля 2020 года.

4.8. КГМА объявляет прием абитуриентов после согласования с Министерством 
образования и науки КР перечня по специальностям и плана их приема.

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 № 2020/2021 учебный год на грантовую 
и контрактную формы обучения установлены следующие пороговые баллы: по основному 
тесту Л 6 баллов, по биологии £ 0  баллов, по химии /с?  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 2020-2021 учебный год, утвержденному 
приказом МОН КР № 545/1 от 6 июля 2020г

20-25 июля Первый тур
20-22 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
22 июля в 14.00 Завершение регистрации для участия в конкурсе
23 июля до 09.00 Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
23-25 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 

им. И. К. Ахунбаева
27 июля - 1 
августа

Второй тур

27-29 июля Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
29 июля в 14.00 Завершение регистрации для участия в конкурсе
30 июля до 09.00 Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению



30июля-1 августа Подтверждений*абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 
им. И. К. Ахунбаева

03-08 августа <■ Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)
03-05 августа Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе
5 августа в 14.00 Завершение регистрации для участия в конкурсе
6 августа до 

09.00
Размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению

06-08 августа Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в КГМА 
им. И. К. Ахунбаева

До 31 августа Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков 
абитуриентов на подтверждение в ЦООМО

5.4. Регистрация сертификатов ОРТ абитуриентов заканчивается в 14.00 3-го дня, т.е. 
длится 2,5 дня.

5.5. Грантовая комиссия составляет протокол о количестве онлайн поданных 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.


