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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Прием абитуриентов в Международный Кувейтский университет (далее - МКУ)
регулируется следующими нормативными правовыми актами: «Положение о
государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных
высших учебных заведениях КР», утвержденное постановлением Правительства
Кыргызкой Республики от 2 июня 2006 года №404; «Положения об отборе и зачислении в
высшие
учебные
заведения
Кыргызской
Республики
по
результатам
общереспубликанского тестирования», утвержденное постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256; «Порядок приема в высшие учебные
заведения Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года №256; Приказ Министерства образования и
науки КР «Об утверждении перечней специальностей» от 27.02. 2017 - года № 229/1
1.2. Право поступления на 1 курс МКУ и его структурные учебные подразделения
предоставляется лицам, имеющим среднее общее или среднее профессиональное
образование.
1.3. На последующие курсы принимаются лица, имеющие академическую справку
установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании (в
порядке перевода из другого вуза) или диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании различных ступеней. На последующие курсы
соответствующих специальностей принимаются лица, имеющие диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании соответствующего профиля. Перечень
специальностей среднего профессионального образования и соответствующих им по
профилю направлений и специальностей высшего профессионального образования
утверждается МОиН Кыргызской Республики
1.4. На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением
академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению или высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации
«специалист» по родственной специальности.
1.5. Иностранные граждане принимаются на обучение в Международный Кувейтский
университет в соответствии с межгосударственными соглашениями, заключенными

Правительством Кыргызской Республики , а также по договорам, заключенными между
Международным Кувейтским университетом и физическими (или юридическими)
лицами. Граждане зарубежных государств должны предъявить приемной комиссии
документ об образовании, эквивалентный документу государственного образца
Кыргызской Республики о среднем общем или среднем профессиональном образовании.
1.6. Главными критериями для поступления в Международный Кувейтский университет
по всем формам и видам обучения являются способности и уровень знаний абитуриента,
необходимые для избираемого направления или специальности.
1.7. Абитуриент имеет право ознакомиться с Уставом МКУ, его лицензиями на
образовательную деятельность и сертификатами государственной аттестации,
«Правилами приема в Международный Кувейтский университет », а также программами
вступительных испытаний и другой необходимой информацией, связанной с приемом.
При приеме на платную форму обучения приемная комиссия университета обязана
ознакомить абитуриента с обязательствами и правами сторон, размером и порядком
внесения оплаты за обучение.
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1.8. План порядок и условия приема на первый курс абитуриентов определяются в
соответствии с «Положением о государственных образовательных грантах для обучения
студентов в высших учебных заведениях Кыргызской Республики», утвержденных
Постановлением Правительства КР «Об утверждении положений, регулирующих
проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного
распределения государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 года№ 404.

2. ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КУВЕЙТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Приемная комиссия создается для отбора и приема абитуриентов на первый курс
дневной формы обучения по результатам общереспубликанского тестирования. Состав
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 2 июня 2006 г. №404.
2.2. Для организации приема абитуриентов на все формы обучения приказом ректора
Международного Кувейтского университета создается приемная комиссия.
2.3. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав
граждан на образование, установленных Конституцией Кыргызской Республики, Законом
«Об образовании», а также объективность и прозрачность конкурсного отбора.
2.4. Председателем приемной комиссий является Ректор Международного Кувейтского
университета.
2.5. Председатель приемной комиссии Международного Кувейтского университета несет
ответственность за выполнение плана приема, соблюдение предельного контингента,
установленного лицензией, а также требований нормативно-правовых актов по приему в
Международный Кувейтский университет и его структурные учебные подразделения,

определяет обязанности членов приемной и апелляционной комиссий, утверждает
порядок их работы и график приема граждан.
2.6. В состав комиссий помимо председателя, как правило, входят: ответственный
секретарь, его заместители, технический секретарь. Ответственный секретарь отвечает за
организацию работы комиссий. Срок полномочий комиссий составляет 1 год.

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ осуществляется через
Автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» на сайте
https://2020.edu.gov.kg/.
3.1. Прием документов в Международный Кувейтский университет и его учебные
структурные подразделения на контрактную форму обучения осуществляется с 20 июня
2021-года.
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3.2. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается с 20 июня
и заканчивается в сентябре 2021-года.
3.3. Прием в Международный Кувейтский университет и его структурные учебные
подразделения производится по личному заявлению граждан. При подаче заявления о
приеме в Международный Кувейтский университет абитуриент предъявляет документ,
удостоверяющий его личность и гражданство.

•
•
•
•

К заявлению прилагаются:
документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном
образовании;
6 фотографий размером 3x4;
копия паспорта (свидетельства о рождении);
копия приписного свидетельства или военного билета.
Дополнительные документы (свидетельства о смерти родителей, заключение медико
социальной экспертизы и др.) могут быть предоставлены абитуриентом, если он
претендует на льготы, установленные законодательством Кыргызской Республики ,
дипломы олимпиады.
3.4. Для поступления на все формы обучения (по договору с оплатой стоимости
обучения) в Международный Кувейтский университет абитуриент предоставляет
сертификат о результатах общереспубликанского тестирования.
3.5. Иностранные граждане должны предъявлять документ об образовании,
эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании или среднем
профессиональном образовании Кыргызской Республик, а также заключение МОиН
Кыргызской Республики о признании его эквивалентности.
3.6. Отбор и зачисления на места с внебюджетной формой обучения по результатам ОРТ
проводятся в два тура:
1. тур - 10-15 июля;
2. тур - 17-22 июля.
Если после второго тура останутся вакантные места, то проводится третий тур (с
разрешения Министерства образования и науки Кыргызской Республики) - 24-29- июля.

3.7. Прием документов в Международный Кувейтский университет и его структурные
учебные подразделения на все виды и формы обучения производится централизовано.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Конкурс на зачисление абитуриентов по договору с оплатой стоимости обучения
проводится только по итогам ОРТ текщуего года через Автоматизированную
информационную систему «Абитуриент Online» на сайте https://2020.edu.gov.kg/.
4.2. Международный
Кувейтский
университет
проводит вступительные и
аттестационные испытания: для абитуриентов, поступающих на базе высшего
профессионального
и
среднего
профессионального
образования
проводятся
аттестационные испытания;
4.3. Вступительные испытания могут быть проведены в виде экзамена (устного или
письменного), тестирования (бланочного или компьютерного), собеседования и др.
4.4. Вступительные испытания проводятся по программам, соответствующим учебным
программам среднего общего образования;
4.5. Вступительные испытания проводятся с 10 июля до 20 августа;
4.6. Формой вступительных испытаний в 2021 году в Международный Кувейтский
университет установлено комплексное бланочное (или компьютерное) тестирование по
соответствующим предметам.
4.7. Зачисление абитуриентов на внебюджетную форму обучения по результатам
общереспубликанского тестирования (ОРТ) производится при наличии подлинника
документа об образовании.
4.8. Абитуриент по своему усмотрению использует отрывные талоны сертификата,
предназначенные для участия в конкурсе на места с внебюджетной формой обучения. Во
втором и третьем туре для участия в конкурсе может быть принят сертификат ОРТ.
4.9. Отбор абитуриентов по результатам ОРТ осуществляется комиссией МКУ по итогам
каждого тура отбора и зачисления, к зачислению рекомендуются абитуриенты с наиболее
высокими баллами. К конкурсу на места по договору с оплатой стоимости обучения на
специальности и направления, требующие дополнительных предметных тестов, также
допускаются абитуриенты, не сдававшие данные тесты, но имеющие по основному тесту
баллы выше порогового. При зачислении на данные специальности и направления
приоритетным правом пользуются абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов,
на оставшиеся места рекомендуются абитуриенты по результатам основного теста.
4.10. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению должны в установленный срок
подтвердить свое желание обучаться путем предоставления оригиналов необходимых
документов.
4.11. Основными документами для зачисления на дневную внебюджетную форму
обучения являются:
• заявление абитуриента;
• документ (подлинник) государственного образца о среднем общем или среднем
профессиональном образовании;
• 6 фотографий размером 3x4;
• копия паспорта (свидетельства о рождении);

• оригинал сертификата о количестве набранных баллов в ходе тестирования;
• копия приписного свидетельства или военного билета.
4.12. На 1 курс МКУ и в его структурные подразделения зачисляются абитуриенты,
рекомендованные к зачислению по результатам ОРТ и подтвердившие свое желание
обучаться в МКУ, при условии заключения контракта по подготовке бакалавра , магистра
и оплаты не менее 50% годовой стоимости обучения в сроки, установленные в договоре.
4.13. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной оценке,
зачисляются на места по договору с оплатой стоимости обучения:
- военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы, установленные
Правительством Кыргызской Республики;
-дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет
включительно на 1 октября текущего года);
-инвалиды 1-й, 2-й группы, которым по заключению врачебно- экспертных комиссий не
противопоказано обучение в вузе по избранному направлению подготовки и
специальности;
4.14. Прием на заочную форму обучения (с применением дистанционной образовательной
технологии) осуществляется в соответствии с положением правил приема
Международного Кувейтского университета.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ
5.1.. На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, имеющие
диплом государственного образца о базовом высшем образовании по направлению
(бакалавр) или диплом о полном высшем профессиональном образовании.
5.2. Прием на обучение по программам подготовки магистра осуществляется на
конкурсной основе в порядке зачисления лиц, имеющих диплом государственного образца
о базовом высшем профессиональном образовании, рекомендации государственных
аттестационных комиссий (далее ГАК) Международного Кувейтского университета и
получающих образование данного уровня впервые.
5.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается с 20 июня
и заканчивается в сентябре.
5.4. Основными документами для зачисления в магистратуру являются:
• заявление абитуриента с указанием направления магистерской подготовки, формы
обучения и даты его подачи;
• диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании
Кыргызской Республики различных ступеней или эквивалентный ему документ об
образовании для иностранных граждан;
• рекомендация государственных аттестационных комиссий;
• 8 фотографий размером 3x4;
• копия паспорта;
• копия приписного свидетельства или военного билета.
5.5.
Прием лиц из других вузов, имеющих базовое высшее профессиональное
образование (бакалавр) и полное высшее профессиональное образование, осуществляется
через аттестационные испытания в виде собеседования по программам подготовки

бакалавров на основании требований государственных образовательных стандартов и
учебных планов МКУ. Прием лиц, окончивших МКУ, имеющих базовое высшее
профессиональное
образование (бакалавр)
осуществляется
по рекомендации
государственных аттестационных комиссий (далее ГАК) Международного Кувейтского
университета
5.6. Аттестационные испытания проводятся до 1 сентября.
5.7. Лица, успешно прошедшие конкурсный отбор и рекомендованные к зачислению,
будут зачислены на магистерские программы при условии оплаты не менее 50% от суммы
стоимости годового контракта обучения в сроки, установленные в договоре.
5.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин и
получившие неудовлетворительные оценки, не участвует в конкурсе и не зачисляются в
МКУ.

6. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ
6.1. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих по результатам вступительных
и аттестационных испытаний в Международном Кувейтском университете создается
апелляционная комиссия из числа высококвалифицированных специалистов.
6.2. Заявления абитуриентов об апелляции рассматриваются апелляционной комиссией в
течение следующего дня после объявления результатов вступительных и аттестационных
испытаний.
7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ

7.1. Данные о приеме абитуриентов в Международный Кувейтский университет
предоставляются в МО и Н Кыргызской Республики в установленные сроки.
7.2. Контроль за работой приемной комиссии Международного Кувейтского университета
осуществляется МО и Н Кыргызской Республики.

Утверждено на заседании Ученого Совета МКУ

