ПРАВИЛА ПРИЕМА В КЫРГЫЗСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ А Н ТЕМ И Ю
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (КГАФКиС) НА 2020 ГОД
1.
Общие положения
1.1.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании»; Постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении положений регулирующих проведение общереспубликанского тестирования
абитуриентов и конкурсного распределения государственных образовательных грантов» от 2
июня 2006г. № 404 и пунктом 5.2.; Порядком приема в высшие учебные заведения Кыргызской
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики 27 мая
2011г. № 256, в редакции ПП КР от 30 декабря 2019 года №718 Положением о проведении
приема и зачисления в КГАФКиС, утверждённым Ученым Советом 06 апреля 2018г., пр. № 9.
1.2.
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 года №404; «Положением о
зачислении абитуриентов в высшие учебных заведения Кыргызской Республики по
результатам общереспубликанского тестирования»; приказом Министерства образованияи
науки Кыргызской Республики «Об утверждении перечня специальностей» (152/1 от
14.02.2020 г.) и настоящими правилами.
1.3.
На первый курс Кыргызской государственной академии физической культуры и
спорта принимаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное
образование.
1.4.
На обучение в академию по ускоренным программам принимаются лица,
имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании
различных уровней или среднем профессиональном образовании соответствующей
специальности (Физическая культура и спорт).
1.5.
Граждане Кыргызской Республики и лица кыргызской национальности,
являющиеся гражданами других стран, имеют право получить на конкурсной основе
бесплатное высшее образование в КГАФКиС в пределах государственных образовательных
стандартов, если образование данного уровня получается ими впервые.
1.6.
Обучение граждан других государств в КГАФКиС осуществляется по
межгосударственным соглашениям, заключенным Правительством Кыргызской Республики, а
также по договорам между образовательными организациями или с отдельными гражданами.
1.7.
Абитуриент, имеет право ознакомиться с Уставом КГАФКиС, лицензиями на
образовательную деятельность и сертификатами, государственной и другой аттестации
(аккредитации), правилами приема в КГАФКиС, а также другой необходимой информацией,
связанной с приемом. При приеме па платную форму обучения приемная комиссия обязана
ознакомить абитуриента с обязательствами и правами сторон, размером и порядком внесения
платы за обучение, возможностью предоставления льгот в оплате.

1.8. Главными критериями для поступления в КГАФКиС на дневную, заочную формы,
бюджетные (грантовые) и платные виды обучения является уровень спортивной
подготовленности и знаний абитуриента.
2.
Приемная комиссия
2.1.
Для организации приема абитуриентов на первый курс, претендующих на
бюджетные места и поступающих на дневное и заочное отделения платной формы обучения
приказом ректора создается приемная комиссия, председателем которой является ректор
КГАФКиС. Состав комиссии и его 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 года № 404, «Об утверждении
положений, регулирующих прием абитуриентов в ВУЗы КР » от 30. 12. 2019 г., № 718.
2.2.
Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав
граждан на образование, установленных Конституцией Кыргызской Республики, Законом «Об
образовании», а также гласность всех процедур приема.
2.3.
Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение плана
приема, соблюдение предельного контингента, установленного лицензией, а также требований
законодательных актов и нормативных документов по приему в ВУЗы, определяет
обязанности членов приемной и апелляционной комиссии утверждает порядок их работы,
график приема граждан приемной и апелляционной комиссий.
2.4.
В состав приемной комиссии, кроме председателя, входят: проректор по учебной
работе - заместитель председателя, ответственный секретарь, деканы факультетов,
заведующие спортивно-педагогическими кафедрами, а также опытные профессора, доценты и
наблюдатели.
2.5.
Ответственный секретарь приемной комиссии отвечает за организацию работы
приемной комиссии. Кандидатура ответственного секретаря приемной комиссии назначается
ректором академии и согласуется с Министерством образования и науки Кыргызской
Республики.
2.6.
Для организации приема лиц, имеющих высшее и соответствующие средне
профессиональное образование, по ускоренным программам, (на платной основе), приказом
ректора создается аттестационная комиссия. Полномочия аттестационной комиссии
определяются положением о проведении приема и зачисления в КГАФКиС.
2.7.
Состав аттестационной комиссии: ректор - председатель, проректор по учебной
работе - заместитель председателя, члены комиссии - деканы факультетов и заведующий
студенческим отделом.
2.8.
Аттестационная комиссия определяет срок обучения по ускоренным программам
абитуриентам имеющий диплом о высшем или соответствующим средне профессиональном
образовании, в соответствии с требованиями учебных планов перечень дисциплин и другие
мероприятий, пройденных абитуриентом при получении высшего или среднего
профессионального обучения и сроки ликвидации академической разницы в учебных планах.
2.9.
Срок полномочий аттестационной комиссии - до 1 октября 2019 года.
2.10.
Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
3. Прием документов
3.1. Прием в КГАФКиС проводится по личному заявлению граждан. При подаче заявления
о приеме в КГАФКиС абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
гражданство. К заявлению прилагаются документ государственного образца о среднем общем
образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
образовании, для юношей приписное свидетельство (абитуриент должен быть годными к

строевой службе), 12 фотографий 3x4, классификационная книжка спортсмена (для
тренерского факультета), заключение медицинской комиссии (проходят в КГАФКиС).
3.2.
Дополнительные документы (свидетельство о смерти родителей) могут быть
представлены абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные законодательством
Кыргызской Республики.
3.3 Лица, претендующие на зачисление вне конкурса, должны предоставить следующие
документы:
дипломы и справки из Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта при
ГAM ФКиС подтверждающие победу на спартакиаде школьников КР в текущем году;
или дипломы, подтверждающие занятые 1-3 места в крупных Международных
соревнованиях: Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Азиатских Играх и др.
удостоверения МСМК.
3.4.
Для поступления на бюджетную и контрактную форму обучения, на дневное и
заочное обучение КГАФКиС проводит конкурс по результатам вступительных испытаний.
3.5.
Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию документ об
образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем, или среднем
профессиональном или высшем профессиональном образовании Кыргызской Республики
(подтверждение документа об образовании в МОиН КР обязательно).
3.6.
Прием документов в КГАФКиС на очную: бюджетную (грантовую) и
контрактную форму обучения осуществляется с 1 июля по 21 августа на факультет заочного
обучения и факультета повышения квалификации и переподготовки кадров — с 01 июля по 21
августа 2020 года, (в зависимости от выполнения плана приема на текущий год).
4.
Вступительные испытания
4.1.
КГАФКиС проводит вступительные испытания с обязательным соблюдением
необходимых санитарно-гигиенических норм и мер социального дистанцирования,
установленных приказом МОН КР:
для абитуриентов, участвующих в конкурсе на получение государственного
образовательного гранта по результатам вступительных испытаний КГАФКиС:
1 поток -24 июля 2020г.
2 поток 10 августа 2020г (в случае невыполнения плана приема на текущий год).
3 поток -21 августа 2020г (в случае невыполнения плана приема на текущий год).
• для абитуриентов, желающих поступить на очное и заочные отделения с контрактной
формой обучения:
" I поток -24 июля 2020г.
•
- 2 поток -10 августа 2020г
•
- 3 поток - 21 августа 2020г
•
- 4 поток - 24 августа 2020г. (только на заочное обучение), в случае невыполнения плана
приема на текущий год
4.2.
КГАФКиС осуществляет прием на очную и заочную формы обучения по
направлению подготовки бакалавров: 532000 «Физическая культура и спорт» по трем
профилям:
Профиль: «Педагогический» - осуществляется подготовка бакалавров со сроком обучения 4 года (очное: бюджет, контракт), 5 лет (заочное, контракт); (лицензия LD№170001033
Министерства образования и науки КР. 2017г) из числа лиц, занимающихся: баскетболом,
волейболом, гимнастикой, атлетической гимнастикой, легкой атлетикой, туризмом,
плаванием, настольным теннисом., футболом, борьбой куреги, шахматами, тогуз коргоолом,
и ордо. Из числа лиц, занимающихся: горнолыжным спортом, гребным спортом, гандболом,
регби, кулатуу. хокеем с шайбой и конными играми - только на контрактное обучение.
Профиль:«Спортивная подготовка» осуществляется подготовка бакалавров со сроком
обучения - 4 года (очное: бюджет, контракт) и 5 лет (заочное контракт)', (лицензия LD
№170001033 Министерства образования и науки КР, 2017 г); (Лица, поступающие на очное

отделение должны иметь спортивную подготовку не ниже 2-разряда)/ш бюджетной и
контрактной форме из числа лиц, занимающихся: вольной борьбой, греко-римской
борьбой, самбо, дзюдо, боксом и тяжелой атлетикой. Из числа лиц, занимающихся: ММА,
панкратионом, каратэ и таэквондо - только на контрактное обучение.
На очную форму обучения (с отрывом от производства) по профилю «Педагогический» и
«Спортивная подготовка» принимаются лица, в возрасте до 30 лет, на заочную форму (без
отрыва от производства) принимаются лица без ограничения возраста.
Профиль: «Допризывная подготовка и физическое воспитание» - осуществляется
подготовка бакалавров со сроком обучения - 4 года, (только очное отделение), на бюджетной
и контрактной форме (лицензия LD №170001033 Министерство образования и науки КР, 2017
г). Принимаются юноши до 25 лет, годные к воинской службе.
На факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, осуществляется
прием на заочную форму обучения, по направлению подготовки бакалавров 532000
«Физическая культура и спорт» по двум профилям: «педагогический» и «спортивная
подготовка», (лицензия LD №170001033 Министерство образования и науки КР, 2017 г).
Принимаются лица без ограничения возраста.
Срок обучения определяется аттестационной комиссией, от 2,5 до 3-х лет.
4.3.
Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта
и поступления на контрактную форму обучения, очного и заочного отделений, абитуриенты
проходят следующие вступительные испытания в КГАФКиС:
поступающие на профиль «Педагогический» и «Спортивная подготовка», на очную и
заочную форму обучения сдают практический экзамен по избранному виду спорта;
поступающие на профиль «Допризывная подготовка и физическое воспитание» на
грантовой (бюджетной) и контрактной основе сдают практический экзамен по физической
подготовке;
общеобразовательный уровень абитуриентов определяется по среднему баллу
документа об образовании, представленного в приемную комиссию. Результаты конкурса
определяются по баллам, набранным абитуриентом по вступительному испытанию и
образовательному уровню.
4.4.
Поступающие на ускоренные программы очного отделения и на факультет
повышения квалификации и переподготовки кадров вступительные испытания не проходят.
4.5.Заявления абитуриентов об апелляции рассматриваются созданной в КГАФКиС
апелляционной комиссией, в течение 24 часов с момента объявления результатов конкурса и
результатов вступительных испытаний.
4.6.
К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, прошедшие
углубленную медицинскую комиссию и признанные годными для обучения в КГАФКиС
(комиссия будет функционировать при КГАФКиС).
5.3ачисление
5.1 .Зачисление абитуриентов в число студентов в КГАФКиС на все формы и виды обучения
производится только при наличии подлинника документа об образовании.
5.2. Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются на
бюджетные (грантовые) и контрактные места КГАФКиС на конкурсной основе, в соответствии
с постановлением Правительства «Об утверждении положений, регулирующих прием
абитуриентов в ВУЗы КР», порядком приема в высшие учебные заведения КР, определенных
Положением об отборе и зачислении абитуриентов в ВУЗы КР по результатам
общереспубликанского тестирования (№ 256 от 27. 05. 2011 г.). Положением о зачислении
абитуриентов в высшие учебных заведения Кыргызской Республики по результатам
общереспубликанского тестирования»; приказом Министерства образования науки
Кыргызской Республики «Об утверждении перечней специальностей» (№ 152/1 от 14.02. 2020
г.) и настоящими правилами.
5.3.
Вне конкурса на бюджетной (грантовой) основе зачисляются:

победители и призеры крупных Международных соревнований, победители
Республиканской Спартакиады школьников (в текущем году), при наличии подтверждающих
документов;
5.4.
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, 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 утверждаемый Правительством Кыргызской Республики.
5.5.
При одинаковых результатах вступительных испытаний при зачислении на
грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему более высокое спортивное
звание.
5.6.
«Мастера спорта международного класса» чемпионы и призеры Олимпийских
игр, чемпионатов Мира, чемпионы Азиатских игр принимаются для обучения по направлениям
подготовки бакалавров и магистров вне конкурса без вступительных испытаний (экзаменов,
собеседований)
5.7.
Лица, имеющие высшее и соответствующие среднее профессиональное
образование, зачисляются на контрактную форму обучения на 2-й и последующие курсы
приказом ректора академии, на основании решения аттестационной комиссии.
5.8.
Выпускники Республиканского училища олимпийского резерва, и других средне
профессиональных заведений, имеющих диплом по специальностям «Физическая культура»
«Физическая культура и спорт» могут быть зачислены на бюджетную форму обучения только
на первый курс по результатам вступительных испытаний.
5.9.
Зачисление абитуриентов, в число студентов очного обучения на грантовой
(бюджетной) и контрактной основе производится - до 21 августа 2020 г., на факультеты
заочного обучения и факультет повышения квалификации и переподготовки кадров - до 31
августа 2020 г., сроки зачисления абитуриентов из числа иностранных граждан могут быть
продлены до 15 сентября 2020 г. (в зависимости от выполнения плана на текущий год.)
5.10.
Зачисление абитуриентов, поступающих на контрактную форму обучение,
проводится только после 50 % оплаты, от стоимости обучения.
5.11.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин,
получившие неудовлетворительную оценку в конкурсе не участвуют и не зачисляются в
КГАФКиС.
5.12.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетное (грантовое) обучение,
но набравшие проходные баллы, с их согласия могут быть зачислены на контрактную форму
обучения без дополнительных испытаний после 50% оплаты, от стоимости обучения.
5.13.
При зачислении на очное и заочное отделение группы специализирующихся в
различных видах спорта формируются при условии наличии не менее 3-х поступивших, если
их меньше, то они закрепляются (по согласованию с абитуриентом) за другими видами спорта
в рамках тех кафедр.

Э.М. Бейшекеев.
Ответственный секретарь приемной комиссии

