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1. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия создана в соответствии с постановлением
Правительства КР от 18 февраля 2013г №71/1 «О порядке приема абитуриентов в высшие
учебные заведения КР», на основании «Положения об отборе и зачислении абитуриентов
в КГУ им. И.Арабаева по результатам ОРТ на 2018/19 уч. г.», «О порядке приема в КГУ
им. И.Арабаева на 2018/19 уч. г.»
1.2. Решение об организации аттестационной комиссии принимает ректор КГУ им.
И.Арабаева.
1.3. Аттестационная комиссия осуществляют прием вступительных испытаний в
КГУ им. И.Арабаева на базе среднего и среднего профессионального образования, на базе
высшего образования для получения второго высшего образования и академической
степени магистра.
1.4. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуются Уставом КГУ им.
И.Арабаева, Порядком приема в КГУ им. И.Арабаева на 2018/19 учебный год.
2. Состав, срок и виды деятельности аттестационных комиссий
2.1. Руководство деятельностью аттестационной и экзаменационной комиссий
осуществляет ответственный секретарь приемной комиссии.
2.2. Состав аттестационной и экзаменационной комиссий утверждается ректором
университета сроком на один год в период принятия решения о составе приемной,
предметных, апелляционных комиссий университета на очередной год приема студентов в
КГУ им. И.Арабаева.
2.3. Прием вступительных испытаний у лиц, поступающих в КГУ им. И.Арабаева
проходят в рамках расписания вступительных экзаменов приемной комиссии КГУ им.
И.Арабаева.
2.4. Для абитуриентов, поступающих на второе высшее образование, на базе
высшего образования вступительные испытания проводятся в форме бланочного
тестирования из трех предметов.
2.5. Для абитуриентов, поступающих в магистратуру, вступительные испытания
проводятся в форме собеседования по направлению.
2.6. Абитуриенты, поступающие на все формы обучения на платной основе, на базе
среднего профессионального образования, а также выпускники колледжа КГУ им.
И.Арабаева, независимо от профиля полученного образования, для получения высшего
профессионального образования сдают вступительные испытания в форме бланочного
тестирования из трех предметов, где первый является профилирующим, а третий - язык
(киргизский или русский).

2.7. На базе среднего образования на все формы обучения для иностранных граждан
на платной основе, КГУ им. И.Арабаева проводит вступительные испытания в форме
бланочного тестирования (из трех предметов).
2.8. Абитуриенты, поступающие на все формы обучения по направлениям 532000
«Физическая культура», 550600 «Художественное образование», 570400 «Дизайн» на
платной и бюджетной основам, КГУ им. И.Арабаева проводит вступительные испытания
в форме просмотра или прослушивания и бланочное тестирование из двух предметов
(история и кыргызский (русский) язык), где при зачислении на данную специальность
результаты общереспубликанского тестирования не обязательны (приказ МОН КР 229/1
от 27 февраля 2017 года).
Абитуриенты, поступающие на направления 532000 «Физическая культура», 550600
«Художественное образование», 570400 «Дизайн» и имеющие равные или выше
пороговых по основному тесту баллы по ОРТ сдают экзамен только по профилирующему
предмету (просмотр или прослушивание) (бюджет, контракт).
2.9. Абитуриенты, успешно прошедшие общереспубликанское тестирование и
набравшие баллы равные или выше пороговых по основному и дополнительному тесту
допускаются к участию в конкурсе на все формы обучения на платной основе без
вступительных испытаний.
3. Порядок работы и отчетность аттестационной комиссии
3.1.При установлении уровня знаний, для абитуриентов, поступающих в магистратуру
КГУ им. И.Арабаева приняты следующие критерии оценок: «достаточные знания»,
«недостаточные знания».
3.2.Для абитуриентов, сдающие вступительные испытания в форме бланочного
тестирования из трех предметов, разработано положение об оценках.
3.3.Решения аттестационной комиссии вносятся в лист установления рейтинга, в
экзаменационные листы и в ведомости.
3.4. Лист установления рейтинга, ведомости и экзаменационные листы подписываются
председателем и членами комиссии, оформляются техническими секретарями и хранятся
в личных делах студентов.
3.5.Зачисление производится на основании решения аттестационной комиссии и 50%
оплаты контракта.
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