
Ф смк |0511-2з

КП <<Ko,11.1le/lrK

IIия и сервиса>>

Нур-Султан
з.клышбаева

2022 года

ПРАВИЛА ПРИВМА
гккп <<колледж обшцественного питания и сервиса>)

акимата гороlIа Нур-Султан
rla обучение в 2022-2023 учебном году

1. Общие IIоJIожеIIия
1. Настояшlие правиJIа прие]\,tа I{a обучетrие в гкт{Il <Коll"rtедrк

общест:венного питания и сервиса) акимата гороlца Нур-СултаI{ на 2022-202з
учебrlыЙ год (далее * Прави.lrа), разрабо,ганы в соответствии с подпунктом l 1)
стагьИ 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля2OО7 года "Об образовании",
об утверждеIIии 'гиповых правил приема на обучение в организации
образования, реаJIизуIоlldие образовательные программы техIlического и
профессиоIIаJIь}Iого, послесредIIего образоваtrия, Приказом Минисr.ра
образования и науки Ресrrублики Казахстан от 1В октября 2О18 года JVc 57В
(об утвсрждении Типовrлх правил приема на обучение в оргаFIизации
образоваllия, реализуIощие образоватеJIьIIые проIраммы техIIического и
профессиоIIальIIоI,о, tIосJIесреl{Ilего образования) и подпуIlктом 1) ста.гьи 10
Закоrlа Респуб-тrики Казахс]]LlII о1' 15 аrrрс.п я 201З года "о государс.гвеII[lьIх
ус.пугах" (далсе - Закоrl) и о[Iре/{еJIяIот гIорядок гIриема на обучеFlие в I,,KKI]
<<Ко.lt-ltе/lж обIцествеIIноI,о 17и,гания и сервиса)) акимата гороlIа F{ур-СуJIтаI{ t]

(далее *-коJIJIе/]ж) па 2022-202З учебttый гол.
2, R коJIледж при[{имаIо,гся гражllаI{е Республики Itазахс.гаtt,

I4lloc,I]parlI{ыe I,раждане и JIиIlа бсз l,рах<даllс,гва, имеюlцие ocнoBIloe сре/цIjее,
обшIее среднее (среднее общее), техническое и профессиоIIальное,
послесреднее (начальгlое гIрофессиональное и среднее профессиональнос),
высIl]ее образование (высrrrее rlрофессиональное), а также лица с особr,rми
образова,гельIIыми потрсбностями с докумеIIтом (сви2детеJIьс.гво, аттеста.г) об
образотзаtlии.

3. При поступJIеIIии в коjIледж на обучение предусматриIrаетсrt Kl]ol.a
приема для лиц. указаIIIII)Iх I] пуIrк,ге 8 сr,атt,и 26 Закона Ресrrублики Казахст:аlt
"Об образоваtIии".

Ус,ганов.lтеttttt,lй l)азмер квоты IIриема от у.гвержllенIlого
госуларстIjсI{ноr,о образова,I,еJIьIIого заказа прI4 Ilосl,уIlJIеIlии ria обу.lеIIие R
коJrлеlцЖ (Г[ост,анОвJIеIIие I-1равит,е.lIьства Ресltуб.ltИки ItазахстаIi от, 28 сРеrзllа.rrяr
20|2 гола М 264 "об утвер)кltеIIии размеров кI]оты IIриема [Iри IIос],уIIJIении
IIа учебу в орI,аIIизаIlии образования, реаJIизующие образова.геJIьItые
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програмМы технИческого и профессионального, послесреднего и высtUего
образования") для JIиL1:

1) граlк2дан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, дет.ей-
инI]аJIидов - 1 rrроцент;

2) Лиц, приравненныХ по льготаМ И гарантияМ к участ[Iикам и
инвали/]ам Великой От,ечестtзенной войны, - 0,5 гIроrIента;

З) IРаЖДаН ИЗ ЧИсJIа сельской моJIодежи па сrlеIIиаJIьIIости,
огIределяIоIцие СОIIИаJII)I-Iо-экоIIомиII9скос разRитие села, - З0 гrроrIеI,I,гов;

4) JIиIi казахской национальпости, не являющихся гражданами
Республики КазахстаЕI, - 4 процента;

5) детей-сироТ и детей, оставIIIихся без попечения родите лей, а также
граждан Республики Казахстан иЗ числа молодежи, потерявIIIих иJIи
оставIпиХся беЗ попечеIIИя роllи,ге.пей до соверIпеIIнолетия, - 1 процеtлт;

6) грах(даII Республики Казахстан из чисJIа сельской моJiо/(ежи,
пересеJIяIоtrIихся в регионы, определенные Правительством Республики
КазахстаtI, _.- 10 проtlеrlтов;

1) lцеr,ей из семей, в которых восгIитывается LIетыре и более
IlесоверIIIеIIIIоJIе1]IIих ltс,гей, - 5 IIpol{eI{].oB;

В) ДеТей иЗ ЧИсJIа }Ie[IoJIIIыx семей, имеюцlих данный статус I{e Mel]ee
трехлет,- 1проrдеtлт;

9) летей из семей, воспитьiваIощих детей-инвалидов с детс1ва,
иIIвали/Iов llервой и второй групп,-* 1 проtдеIlr:.

2. Порядок приема на обучение в колледж
4. Щля приема заявлений на обучение и проведения собеседования,

зачисJlеI{ия в состав обучающихая коJIJIеджа не позднее 10 июня приказом
/lирек,гора KoJlJIeliжa созлае,гсЯ приемная комиссиЯ, которая состои.г из
нечетtIого LIисJIа ее I]JleI{oB. В состав приемноЙ комиссии входят представитеJIи
ПошечитеJIьского совета (up" отсутствии - прелставитеJIи работодателей),
обlцес,гвенных оргаIIизаций и организаций образования г.Нур-Сул].ан.

Из LIисJIа LIJIеIIOB I(омиссиI,I IIазIIаLIае,гся оl]I]еl,сl]венный секретарь и
,I]ехIIиLIеские секрет ари.

I1редседатеJIем ItplaeMrtoй комиссии является lIирек,гор коJlлеlIжа иJIи
лицо, исполняIоtцее его обязаl,tttости.

ОРгаltизаrдиrо работы приемгtой комиссии и технических секрет:арей
ОСУЩеСтВJIЯет отI]етствсtltлый сскретарь, orr (а) же ведет прием Iражлан, дае.I.
О'ГRСТLI }Ia ПИСIrМеIlНIlIО ЗаПРОСЫ ГРаЖДаН ПО ВОПРОСУ ПРИеМа, ГОТОВИТ К
публикации информационtIые материаJILI гtриемной комиссии, организует
подготовку и проведение собеседований.

5. Решения приемltой комиссиЙ считаIотся правомочными, если на их
заседаниях IIрисутс,гвуIо,г lte меIIее lцt]ух 1]ре,гьих ее LIJIeIIol], и приIIимаIо].ся
бо.llt,tllиt,tсl]Rом гoJlocoB o,1] чисJIа rrрисутствуIошlих. ГIри равеIIстве гоJIосов
ЧЛеtlОВ ГtРИемтtоЙ комиссиЙ I,oJloc rrредселатеJIя комиссии является
реIIIаIоIцим. Секретарь не яI]JIяеI,ся чJIеI{ом приемIrой комиссий.
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I-Ia итоI,овом заседаI]ии гtриемноЙ комиссий веlIется ауllио- иJти
виllеозапись. Аудио- иJIи виl{еозапись хранится в архиве колледжа не менее
одного года.

6. В случаях караI{тина, чрезвычайных ситуаций социаJIьного,
природного и техногенного характера работа приемной иlили
экзаменационной комиссий проl]о/1и,гся коJlле/I}кем с использова}{ием
и rr ф ор м аци он но - ком м у н и к аци о FI Il ых .гехно.ll 

о т.ий.
7. Вопросlя оргаЕIизации работы приемной комиссии колледжа по

приому лиц на обученис с вr,lездом R регионы решаIотся по согласоваFIиIо с
уIIолIrомочснI]ым opI,alIoM соответствуrоII1ей отрасли, органом yrlpal]JleIIиrI
образоваI]ием об.llас,гtа, I,орода республиканского значения и стоJIицоi 1дurr"" ---

УправrIение образоваr,lия).
В.Зачисление IIа обучеtlие по госуlIарствеI{ному образоватеJIь}Iому

ЗаКаЗУ (Zlalree t'осзаказ) в коJIJIедж по образоватеJIыIым ]]рограммам,
пре/{усматриваюIциМ подготоl]кУ квалифиtIироваI{ныХ рабочих кадров, по
спеIIиальным учебным tlрограммам, а также гIоступаIощих на специальности
срелнего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочуrо
квалификаllиtо), послесреднее, высIIJее образование,
соответс,гвуrоIIlее профиrrю спеIIиаJIьности, осуltlествJIяется по заявJ]еIIиям
JIиI{ С Y'te,t,oM rтроектrtой возможности коJIлелжа. Проект,ная возмох(IIос1ь
опреllеJIяетсЯ I] сооl,вQl,с,ГвиИ с I1равиJlамИ размешIеt{ия госзаказа IIа
подготовкУ кадров с техническим и профессиональным образоваtIием с
учеl]ом по,гребностей рыtIка труда, утверждеIIIIыми приказом Миtlиотра
образования и цауки Ресrrуб.тrики Казахс,ган ol, 29 slнваря 20lб года л|аl22
(зарегистрироваrI в Ресст,ре госу/lарстtзеttttой регистраIlиLl Ilорма],иI]tlых
праI]овых актов гrод Jtl l34 t В) (.ltalree - IIриказ JtГл l22).

зачислеlIие на обучеrrие в колJIедж tlo образовательным программам,
прсllусматриI]аlоIцим по/Iгоl,овку специалистов среднего звеI{а
осушlестI]JIrIе,гся tlo заявJIеI{иям JIиIl на конкурсItой основе.

9. Прием заявлеIIий, прове2IеI{ие конкурса и зачисление JIиц на обучетtие
на базе начальноI,о, осноI]I{ого среднего, общего среднего, технического и
профессионального, посJIесре/lнего высшего образования на платной основе
осуществJIяIотся колледжем в соответствии с требованиями настоящих
11равил.

l0. ПРИем ЗаявлсIIий -ltлtt1 tta обучсtIие в коJIлелж осуIцествJIяется:
l) ПО Образова'I'сJIl)IIыN4 гIроI,раммам технического и rrрофессионаJIьI{оI.о

образования, преllусматриваIоItlим подготоI]ку кI]алифиrдированных рабочих
KalIpoB, по специаJILIIым у.lебпьтм IIрограммам,- с 25 иtоtтя гrо 25 августа 2022
года;

2) rlo ОбразоIза'I'еJIьIIl)Iм IIроI,раммам техпическоI,о и rlросРессиоIIаJIьIIого,
посJIесреднеI,о образоваltия, IIреllусматриваIоLtlим поllготовку сгIеIlиаJIис,гов
СРеЛНеI.О ЗВеIIа, riа оЧную форrу обучения по госзаказу - с 25 июня гrо 1В
аВГУста 2022 гола лtа базе осI]ов}rого срелнего образования) с 25 июня по 20
aBгycTa 2022 года на базе общего среднего) технического и
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профессИо[IаJIьI{оI,о, tIосJIесредrIего образования, IIа п;татной основе * с 25
июня по 25 августа 2022 го/Iа.

1 1. /{"ШЯ ПоЛУчения госуilарствеt,lttой усJrуги усJIугопоJIучатеJ|L
ОбРаЩается в коJIJIеllж (да,,Iее усJIугодаr,ель) -пибо на веб-порr,а_тt
"электроНного праI]ительства" (далее Портал) и предстаRJIяет пакет
l1окумеI]'гов согJIасttо Стаtlдарту госу/1арстlзеtlной услуги "Прием /{oKyMeI-IToI]
В орI,анизациИ техничеСкогО И профессИонального, послесреднего
образования" (лалее Станларт) сог.шасно приJIожению 1 к }Iастоящим
Правилам.

12. ЩОКУМе}{Ты для поступления предъявляются совершеннолетIIими
JIИчIlо, IIесоверIпснIIоJIстIIими -- в присутствии законIIоI,о представителя.

l3. ПеречеIIь осIIовt,tых требоваллий к оказаIIию государствеIIной ус.ltуl.и,
вклlочаIоrций хараI(терис,гики процссса, форrу, содержание и резуJlьтат
оказаIIия услуги, а также иные сведения с учетом особенностей
rIредос,гавJI еI I ия государстtзеl t н о й уал уги пр и веllе}тlя в С,гаt{дар,ге.

1 4. СОr'рУllllик усJIуI,одатеJIя ocyII1cc,гBJIяeT прием пакета документов, их
РеГИС'I'раЦиIо и выдаLIу расIIиски усJIуI,оIIоJIучп,,,"r,,о о IIриеivе IltlKel,a
ДОкУМсIlтов I] llelIb llостуIIJIеIlия заrII]J]еItия, В сJIучае rlреllс,гавJIеlIия
УСJlУГоПоJIучателем неполttого пакета документоI} и (или) документов с
ИСТекtПИМ сроком действия отказывает в приеме документов и выдает
расписку согJIасIIо приJIоIIеllило 2 к IIастояшlим Правилам.

15. В сJIучае подачи локумеIIтов через Портал в "личном кабиtтете"
УСЛУГоПоJIучателя отображается иIrформация о статусе рассмотрения запроса
IIа ОКаЗаrIИе ГОСУДарстве[IноЙ услуги, а также уведомление с указал{ием /]а1,ы и
времени поJIуIIения результата государстве[Iной услуги.

16. СотруllIIик усJIуголатеJIя в /lснь поступлеI{ия заявления
осуIIIес"гвJIяе,г его регис,граIIию и наIIравJIяет на исполнение о,гве,гс,гвенI{ому
cтpyK,гypHoMy Ilоlц]азltсJIеII14Iо. Il cJIyI]ae пос,I,уIIJIеI]ия заявлеIIия посJIе
ОКОНЧанИя рабочего времени, в I]ыхолt{ые и праздничные l1ни соI,ласIIо
трУдовому закоIrоllа,геJlьству РеспубJIики КазахстаI{ заявJIе[{ие регистрируется
сJIедуIоIцим рабочим /1IIем.

17.В QJ]учае преlIстаRJlеIIия услугопоJIучатеJIем IIепоJIIIоI,о пакета
ЛОКУМеIrТОI] И (или) докумсIIтов с истекuIим сроком деЙствия сотруllIIик
о'гВетст'ве}Iного струк,гурного подразделения услугодателя направляе]]
МоТивироваtrныЙ отказ в /]аJIьнеЙшем рассмотрении заявления на бумажном
носИтеJIе или в сJIучае подачи докуме}Iтов через Портал в "лич}Iый кабинет"
УсJrугопоJIуLIатеJIя I] формс эJIектронIIого lloKyMeHTa, удос,гоRереrrIIоI,о
ЭлектроirrlоЙ цифровоЙ по/Irrисыо уIIоJIIIомочеIIного лица услугодатеJlя,
согласно приложетrию 2 к }Iастоящим Правилам.

1В. При преllставлеI{ии усJIуI,опоJIучз,..rr.м полного пакета докумеIIтов
col]pyllII14K оl,веl,с,гвоI,1IloI,o сl,рук,I,урIIого IlолраздеJIения усJIугодатеJIя
наIIраI]JIяет, ycJIyI,oIloJlylla,I,cJlIo yl]e/loМJleI{иe о приIIя,гии локуменl,ов согJIасно
прило}кениrо 3 к IIас,l,ояIrlим I-IравиJIам.

19. УслуI,одатеJIь обеспечивает I]I{есение сведений о стадии оказаIIия
г()суl]арствеitrrой услуr-и в иrlсРормаIlиоIII{уIо систсму мониториrrl,а оказаниrl
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государс,гвенI]ых услуг в I,rоря/Iке, устаI{овленном уполномоченным оргаFIом в
Сфере информатизации, согласно iIодпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона.

20. ХtаЛОба На решение, действия (бездействие) услугодателя Iro
BolrpocaM оказания госу/]арс'ГВеI{нr,Iх услуГ может быть подана на имя
руководитеJIя усJIугодатеJIя, в уIIоJIномоченЕIый орган по оценке и KoEITpoJIIo
за качес,гI]оМ оказаII14rI госуlIарсl,веI,IItыХ услуГ в сооl]ветствии с
закон олат€JIьством РеспубJI и ки К азаrхсr.ан.

ЖаЛОба услугоrlоJIуча,геJIя, постуIIиIзIIIая в адрес усJIугодателя, в
соотвс,гс,гвии с пуIIктом 2 статьи 25 Закона Респуб.rlики Казахст,атt "о
r,осударстI]енных ус.тtугах" [олJIежи,г рассмотреIIиIо в течение пя,ги рабочих
/Itrей со /l}Iя ее регис,гl]аlI\ии.

ЖаЛОба УсJIугопоJIучатеJIя, поступившая в адрес уполномоче}Iного
ОРГаНа По oIdeHKe и KoI{TpoлIo за качеством оказания государственных услуг,
ГIО/UIеЖи'г рассмотреIlиlо в течение 15 (пятrладцать) рабочих дrrей со дня ее

регистраIIии.
2l. I] СJIУЧаях IIесоI.JIасия с резуJrьтатами оказания государственпой

УСЛУГИ УСЛУГОПОЛУчаТеJIь обраrцается в суд в ус,гаIIоI]JIеIIном
законоIIатеJILством РеспубJIики ItазахстаI{ порядке.

22. Заslвllения оl,постуIIаIопIих регистрируIотся в )I(урIrалах регистрации
коJlJIс/Iжа.

2З. С JIицами, [IостуI]аI()tIlими rla обучеttие по образоватеJIьIIым
rIРОГРаММаМ коллел}ка, преllусматриваIоIцим подготоl]ку квали(iиtIироваIIIIых
РабОЧИх каДров, а TaK)I(c постуrIаIошlими на спеI(иалы{ости cpe/llleгo звеI{аl,
имеIоIIIими,гехIlиI]ескос и lrрофсссиоlIаЛI)IIое (рабо.-rую квали(lикаLциIо -),
IIocJIecl]clПIee, высшIее образоваttие, cooтBeTcTвyloщee гrрофилrо
СПециалыIости, IIрово/lится собеседоваIIие согласно прилох(ению 4 к
НаСТОЯЩИМ Правилам. Приемная комиссия проводит персональное
собесеlIова}Iие с поступаюпIим по соотI]етствуIощим направлениям не более
20 миrrут . I1еречеr{ь BoIrpocol] lIJlя собеседоваIlия утвержлается t]реllседа],еJIсм
lIриемttой комиссии.

24. В сJIучаях карацтиIIа, чрезRычайнт,lх ситуаций соIIиаJ]ьIlоI,о,
ПрироДного и техIIогенного характера собеседование проводиl,ся с
исIIоJILзоваlIием иrrсРормаIIио[IlIо*l(оммуIIикаIlиоIItIых техtrологий.

25. ГIри пl]евьIItIсIlии I(оJIиt{сства IIосl,уIIаIошIих IIа rIодготовку
Ква"llиt|lиtlироваIIIIых рабочих кадров коJIиI-IестI]а выllелеIlI{ых мест LIа

ОбУчеlrие по госзаказу заI-IисJlеIлие осушIес,гI}JIяется IIа оспове срсдIlеI,о
КонкУрсного балла согласIIо пункту 60 настояпдих ГIравил, а также квотной
каl,егорI4и в соотвстствии с ПостаltовJIением J\Ъ 264.

26. ЩокумеI,Iты, подтверя(даlоIцие принадлежность поступаIощих,
указаIII,Iых I] пу}{кr:е 9 нас,гояIIlих ГIрави.lt, к JIиI]ам, лля которых предусмотрена
KI]oTa IIриема, предс,гаI]JIяIо:I,ся в Ilриемпую комиссию коллед}ка до 25 aBI,ycT]a
календарr{ого года.

27, Приемная коN,{иссиrI коJIJIе/цжа, указанные в пункте 9 настояIIlих
ГIРавил, с 25 иrоrп 2022 года формируIот списочный сос,гав абитуриентов и
Лиц, дUIя коl,орых tIpcllycMol]pcIIa KI]oTa приема, с указаItием cpe/ll{eI,o



Ф смк l05/1-2з

конкурсного ба-пла IIа сай,ге I(oJIJIe/i)(a и обесltечиваIо,I, еже/lневr,{ое el.o
обновление.

28, 11рием на Обу,lет,тие в коJIJIедж лиIц с особыми образова.геJIьI.{ыми
потребнОс]]ямИ осуш{естВJIяетсЯ на специальности и квалификации с учетом
рекомендаций и противопок3.з?.ний медико-социальной экспертизы
(мели ltи rтс кой справки).

прием на обучение лиц с особыми образовательными потребностями с
диагнозОм "Легкая и умсрепIIаЯ умстI]епIIая отсталостL" проRоли1СЯ С yLIe.1oM
заклIоLIеrIия психОлого-медико- пе/Iагогической консультации.

29. Лиlю, поступаIош{ие На обу,lgIIие по госзаказу по образователLIIым
проГраммам техIIического и шрофессиоIIаJILного, послесреднего образов ания,
проходrI,г гlрофессио[IаJIьIrуIо диаr.нос.гику (аrrке.гирование) LIерез
иlrформациоlIIIуIо систсму Уltраtз-ltеttия образоваIIия Ira лоброво.ltьttой осIIовс с
25 илолlя 2022 года.

30. По иl,огам профессиона-цьной диагностики абитуриент.у
прс/цостаI]JlяIотсrI рекомеI{дации гtо выбору сIIециа.llыrос,гей и кар.гы rrрофессий
К рекомен/(уемым спеl\иаJII)IIос'ГЯМ. И,гоги профессиональной лиаt,нос1ики
носят peKoMeHlla,I]eJIbI.Iы й характер.

З 1. Щля ;rиц, гIоступаIощих на специальности с английским языком
обучеrrия, допольнительно проводятся оценка базового уровня знаний по
английскому языку (ме,годом собеседоваIIия), в том числе с использоваIIиом
игrформациоt{Itо*коммуIIикаI{иоI{III)Iх техI{ологий, по 15 августа2О22 года.

Итоги собесеllоваt Iия оIIеIIи ваIотся в форме "f{опуск"/ "Недопуск''.
з2. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения

спорных вопросов Iтри оIIепке резуJIьтатов собеседоваIIия и дJ7я защиты IIрав
гIосl]уIlаIоII(их IIриказом /(ирек,гора KOJIJlcllжa создается апелляциоI]IIая
комиссия. Агlе"тt,тlяllионI{аrI KoM14ccl4rI состоит из IIcLIel,IIoI,o L|исJIа ее I-IJIeljol].

Сосr,ав аIIеJlJIrItlиоttltой комиссии t|lормi.rруеl,ся из числа [Ielцal-ol.olj KoJlJlellжa.
По одному предмету тестирования lIoJIx(Ho бьтть не менее /{вух .tе;tовек. Из
cocTaBa аIIеJIJIяLIионrtой комиссии болышиttстI]ом голосов членов избирается
прелседа,геJl ь. Секретарь не rIвляется члеI]ом апелJIяtдионной комиссии.

3З. Лицо, не согJIасное с резуJlьтатами, подает заявление на апелляцию.
Заявлеl-tие па апелляциIо tIодается I] апеJIJIяlIиоцrrую комиссиIо до 13:00 часов
сJIедуIоIцего дня после объявления результатов экзаменов и рассма.гриваетсrI
апелляIIионной комиссисй С у.l3gтием заявителя в течение одIIого рабочего дtlя
со дIIя подаLIи заяI}JIсIIия.

34. Реrпение аIIеJIJIяIIиоIIIIой комиссии o.lитается IIравомоLIIIым, ссли IIа
заселании присуl,с,r,вуIс>,I, IIе мсIIес /IByx трстьих ее состава. Реrшеtlие
аIIеJIJIяI{иоt,lгtой комиссии IIринимается бо-llt,ttlиttством I,oJIocoB I{леI{ов

комиссии, присутствуIоII{их IIа заседаttии. R слуLIае равеFIс.гt]а гоJIосоI] гоJlос
преllсеlцатеJIrI aIIeJlJIrIIlиottttoй комиссии ,II]JIяется рсIIlаIопlим. Работа
апеJIJIrII(Иоtlllой комиссии осРормlrяе,I,сrI протокоJ]ами, KO]]OPI)Ie поlllIисьiваIо1ся
Ilpe/lce/{al],eJleM и всеми LIJIеIIами аIIсJIJIяIIиоIttIой комиссии.

з5. В korrkypce по квалификациям специалиста среднего звеI]а
iIостуI]аIошdие на базе IIаLIального, осIловного среднего, общего среднего
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образования, а также лица, заI]ерп]ивIIIие обучение по образова.гельным
программам технического и профессионального образования,
предусматриваIоIЦим подгОтовкУ квалифицированных рабочих кадров.

36. l{ля участия в KorrKypce посту[lаIоLIIие на базе основного среIIFIего
образоваrIиЯ подают заявJIеI{ие IIо lB аRгуста 2о22 го/]а, на базе обtt{еt.о
среlцIIеI,о, 1,ехнического и lrрофессиоIIаJIь}lого, IIосJIесрсдIIеI,о образова}lия -- Ilо
20 авгусТа2022 года в соотвеТствиИ с пу[IктоМ 12 настояlцих Гlрави"rr.

37. 11рИ по/lаче заяRJIеuИя на Itor,rKypc гIоступаIош{ие выбираlот до
четырех спсL{иаJIь}Iос,гей, квалификаций (при необходимости), утверждеI{ных
мес1,IIыМи исполIIитеJIьIIыми оргаIIами областей, городов республикаIIского
значения И столицы, llo Че'гырсх оргаttизаций Типпо, Утвержденных
КомиссИей пО размещеFIиIо госзаказа на подготоВку кадров с ТиППО, язт,lк
обучения (казахский, русский, английский), уровеIIь образования.

3В. КОrrЛе/{Ж реГистрируIотJIиц, указанных в IIункте 9 настояrцих Прави_lt
и r]ol{aBIIIиx заяI]JIсIIиrI, в иr,rформаIlиотltтой системе Управ.lIеttия образоваI,Iия с
указаI{ием специаJlьIlости, ква"тtи(lикащии llo 26 авI,ус,га I(аJIе}rдарного го/{а,

39. Конкурс tIровоllится иrrформационной системой Уttравлеt,lия
образования путем ав,гомати:]ироl]аI{ного распреllеJIе[{ия абитуриеFIтоI] по
сре/]немУ KoHKypcI{oMy ба.il"lrУ oIlel{oK обя:за,гс"rtьLIых и rrрофиlrьllых преllметов
в соо,гI]етстI}ии с lIoKyMeIt]]oM об образоl]аIIии, а такжс с уLiс.гом t(l]оl,ы Itрисма.

40. Ав,гоматизироваlIIIIос расIIредслсIIие абитуриеLIтов осуIцес.гвJIяется
информационttой системой (образовательной платформой), определенrtой
Управ"ltеItием образоваt{ия.

41,ItolrKypc среди JIиц, постуIIаIощих на базе основltого среднеt.о
образоваIIия, по госзаказу проволится с 19 rTo 22 августа 2О22 года, tta платтtой
ocIIoBe -- с 26 по 28 aBI,ycTa 2022 гола tla базс обrцего среднего образования, на
базе ТиIlIlо "- с 22 по 25 августа 2022 года, на пJIатI-Iой основе - с 26 по 28
aBI,ycTa 2022 го/Iаl.

42. I1epc,-rerlb rrрофиJIьI{ых преllме,I,ов IIо сI]еI{иаJIьFIос,гям техническоI.о и
профессиоIIалLIlоI,о, rIосJlесрс/lIrсго образоваrlияl оrrрсделяется согласFIо
IIриJIо)I(еIrию 5 к lIастояIцим I1раr]иJIам.

4з. Средний коIlкурсIrый ба,lтл (далес - скБ) оr]ределяе,гся как cpellцee
зIIачеIIие сумм оцеIIок :]а преllме,гы/дисtlиIlJIиIIы, oIleIIoK специаJIьlll,tх и lили
тI]орческих экзамеIIов в соо,гве,I,с,гI]ии с приJIох(ениями 4,5 к IIастояшlим
I lрави"rlашt r< обrцсп,rу их I(оJIиLIсс.гву.

44. Средrrий балл оцснок формируется:
- для поступаIоIцих с осIIовrIым средним образованием (9 классов) - из

оцеrtок/баJIJlоI} по трем предметам: обяза,гельному предмету (казахский язык
иJIи русский язык), двум преl{мс,I]ам по профилrо специаJIьIIости:
f(ý ::,.: (оrIl/одl"t"Ilп ] /[Iд1 t гIIl2lпл2)/ко,

гле ОПl/ОДЦl - оценка за обяза.ге;lьttый гIрелмет/лисциплину 1;
ПГIlлlлl - oI{eHKa за первый профи,тlьный пре.цмет/дисциплину 1;

ПГt2lГI/\2 -,оIцеI,Iка за Iп,орой llрофи-тrьтrый пре.l1мет:/дисtlиrтлиtlу 2;
КО - коJIичсство oI1clloK;
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- для пос,гупаюшIих с обLIIим средним образованием, ]'иППо- из оценок
по че,гырем предметам: обязательным предметам/дисциплинам (казахский
язык иJIи русский языtс, исторИя Казахстана) и лвум предметам/дисциплинам
по профилIо специаJIьнос.ги :

CKI] : (оп 1 /од 1 + оп2lод2+ пп 1 /пл 1 +пп2lпл 2) lKo,
где оПl/оД1 * ollelrкa за обязате.тtьгtt,tй пре.цмет/дисrlиплигtу 1;
ОГI^2lОI|2 -- оценка за обязаr,е.тtьttый пре2цмет/дисциплину 2;
гIrIl /пlI1*оцснка за первый профи.ltьtlый шредмет/дисципJIину 1 ;

IIII21гII\2 -- оцеI{Ка за втоРой профильrlый предмет/дисr{иплилlу 2;
КО - коJ]ичество оцеIrок;

- lUIЯ IIОСТУIТаIоlцих с тсхIIиLIсским и профсссиоIIальIIым, посJIесре/1IIиI\4,
I]ысIUиМ образоваIIием, IIе соо,гвстсI,вуIоIIцим профилlо сIIеI{иаJIьrIос.ги -- из
оIцеIIок по LIетырем IIpellMeтaM: обязатс-ltl,ллt,tм предметам/дисtlиtIJIиI]ам
(казахский язык или русский язык, история Казахстана), двум
преllметам/дlисllиплинам по профилю специальности иlили при наличии
otleнoK творческого иlили спеIlиалыlого экзамеIIа (arо педагогическим
сIIеIIиаJrьIIос,гям и специаJlьIiос.l.ям, .гребуtоtIlим твор.tеской по7дготовки):

СКБ -'= (ОП 1 /ОД 1 +-OIl2 l О [\2,1 ГIП l /ПД 1 -l-ПП2lПЛ2l-при наличии )/КО,
где оПl/оД1 - оцеr{ка за обяза,гельный предмет/дисциплину 1;
оI-12lоД2 - оце[Iка за первый профильный предмет/дисциплиъlу 2;
OI-I|2|O/\2 -- ОIIеIIКа за вr,орой rtрофи.тlt lrl,rй прсдмет/дисllипlтиtlу 2;
КО коJIиI{сстRооI{еI{ок,

45. IIри равеIIсl]вс cpcl\IIcl,o KOItl(y|]clIoI,o ба-ц.па учитывается средlний
балл документа об образоваIIии, а также квотIтая категория в соотвс1ствии с
ПосталIоrrлением J\Ъ 264.

46. [\ля JIиI{, имеIоIllих llокумеIIт об образоваIIии лругой страI{ы, IIри
о,I,оу,гс,I,I]и14 I] lloKyMeIIт,e об образовапии обязате;tыl1,1х и профильных
ПРеДМетОВ, УкаЗаIIIIых в приJlожелtии 5 к настоящим Правилам, пepeLlegb
обязател1,I{ых и профильных предметов устанавJIивается приемной комиссией
коллеllя(а через информационную систему.

47 ,IIри НаЛИчlИи IIераспре/]еJIеIIIIых мест Ilo госзаказу,
IIеукомIUIектоI]аIIIIос],и Iрупп ITo сI]еIIиаJIьI{осIям (rle мегlее l5 че-ltоtзек, за
исклIочеItием спеrIиаJlLttост^сй искусс,гва и куJlьтуры, злравоохраrIелtия),
неохваченных абитуриеI{тоR проводится перерасПредеJIеI{ие госзаказа по
спеIIиаJII)IIос,гям и оргаIIизаI1иям l'иППо в соответствии с Приказом Jф 122 ло
29 авт^у ста каJIеIIдарIIоI,о I,ода.

48. Ушрав.llсllия образоtз;tttияt II1rб1,",,ra,г IIа осРиtlиа.lrьIlьIх иII.tсрI]с]--

ресурсаХ итоги Korlrcypcct cpcltl4 JILIII, IIос],уIlаIоrцих tlar базс ocIIoBIIOI.o cpcl1lIeI,1.1
образования, 2З aBI,ycTa 2022 года, на базе обrцего среднего образова ния -- 25
aBI,yc,I,a 2022 гоllа, а l,акже lzгr(lормируIот абитуриентов об ит,огах Конкурса
LIерез иrлформационнуIо систему.

49. ЗачисJIеI{ие в cocTaв обучатоltlихся по образоI]ательным программам
,гех}IическогО и профессиоItалыIого, послесредFIего образования,
tIреllусма,гриRаIоIIIим rIодготовку специаJIистов среднего зRеI{а, проводи].ся
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ПРикаЗом /{ирек],ора KoJlJlellжa I{a ос}IоваIlии [Ipo],oKoJIa заседания приемной
комиссии:

1) на очнуIо фор*у обу.lgч,"" * по З 1 авгусr-а каJIендарного года;
2)на вечернIоIо и заоLIнуIо формы обу.lения по З0 сент,ября

каJIеI]дарного года;
З) В Оргаr{иЗации 'l'иI II IO, находяцциесrI в компетенции упоJIномоченноI.о

органа в области культуры и спорта, по 10 августа календарного го/Iа.
50. Зачисление в состав обучаrоrцихая по образовательным программам

ТеХНИЧеСКОГО И ltрофессиошалы{ого образования, предусматриваIоIцим
п одгото вку квал иф иr 1ироваIIIIых рабочих KalIpoB, прово/]ится :

1) rra ОЧIlУIо форrу обучеIrия -- шо З 1 августа калеIIдарного гола IIо

результатам собеседоваL{ия;
2)rla Be(IepI{IoIo форму обучеr.rия- по 30 сеrIтября календарного года FIa

ОСIIОВе от'бора с y.le,I,clM ollcI.Iol( IIо rtро(rи"ltt,t,tым преlIметам, указалII,{I)Iх в

/loкyМe}{Tax об осIIовIIом cpe/llIeM иJlи обtllем cpelllleM образовании,
резуJIь,га,гов собесеllоваI l ия.

5l. Информация о резуJIьтатах зачисJIеI{ия доволится до сt]едения
ПосТупаIоII1их на oLIHyIo форму обучения, преIIусма,гриваIоII{уIо подготовку
СIIеl{иаJIисl-ов сре/lI{его звеIIа, IIо 3l августа 2022 го/{а, по/]готовку
КВаЛИфиt{Ирова[Iшr,tх рабо.Iих кадров - гIо 31 августа календарного года, на
ВеЧеРНIОIо и Заочнуrо формы обучеr,lия- по З0 сентября 2022 года приемными
коМИссиями IIyTеN,I размеIцения на информационных стендах или на интерне.г-
ресурсах колJIеджа.
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Прuлоэtсенuе I

к Правилам приема на обучение
В ГККП <<Колледж обществеtIного
питания и сервиса>> акимата города
IIур-Султан на 2022-2023 учебный год

услуги "fIриемСтандарт
организации
образования"

государственной
т,ехничесl(ого и профессионального,

локумеtIт,ов в
послесреднего

1

[Iаименование
услугодателя

Организации технического и профессионального.
послесредцею образования (далее - услугодатель)

z

Сttособы
преlIостаI]ления
государственной

усJIуги

l )колледя<;
2)веб-портал "элек,гронного правитеJIьства"
www.egov,kz (лалее - портал).

a
J

Срок оказаFIия
государственной

услуги

|С MoMcrITa слачи пакета локуме[Iтов усJIуго/]ателIо
I

|д;lя усJrугоrrолучате;tей, поступаюII(их поl-
|оСtразоваl,еJтьI{ым программам коJIJIе/]я{а,
I

IIrре/lусма,гриваIоIIlим подготовку спеIlиаJIис].ов

]cpc/lIleгo звсF{а
1) IIо образоватеJIьl{ым проIраммам колJIеll)ка,

II 
l ре/tусмаl,ри l]aIoll lи м подго,говку

|rсваlrифиllироваtIIIых рабочих кадров, Ilo
cI]eIlиaJII>l{tllM у,lсбttым программам- с 25 иlоtlя lro 25
авгус,га каJIендарного I,()/la

2) по образователыIым программам колледжа,
преllусма,гриваIоIIIим подготовку специалис].ов
срс/IIIего звсIIа и прикладI{ых бакалавроIj, IIа очнуIо
форiчIу обу.lеtlияl по госзаказу -- с 25 иIоIiя по t8
аRгуста календарного года на базе ос[IовItого
оредI{его сlбразоваttия, с 25 иIоIIя по 20 августа
I(аJIеI]ларIIоI,о года на базе обtllеt,о средIIеr.о.
тсхIIиl]ссI(оI,о и rrрофессиоIIаJII)I,IоI,о, IIа t1.1la.1,1ltlй

осIIовс -- с 25 иIоця lro 25 августа каленларного l.olla;
3) максимально допустимое время ожилания лля]
с/{ачи паке,га документов услугополучателем -|l5миlтут; 

I

4) максимаJIьIло допустимое время обслуrкивания 
l

15 миrrут. 
I

+ Форма оказаIIия Электроrлная (частичtло автоматизированная)
/бумаrкная
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5

Результат оказаI"Iия
государственной

усJIуги

l'аlсIIисI(а о IIp14cMe l{окумеI{,гов I] коJIJIе/lже coI-JlacIl
IIриJIожеIIиlо 3 к IIас,гояIIlим IIрави.llам либ
N4оl,иl]ир(ltзаlIllый отказ в /Iальнейпrем рассмотрени
l(оl(умеI],гов coI-JIacHo основаI{иям, изJlоженIIым в II.

С,гаrrлаlэта и выдаLIа расписки согласtIо приложеIIиI
к настоящим Правилам

|Ilри обраrцении через Портал резуль.гат оказания
|государствеtlllой услуги IIапраRляе,гся в "личIIыйJ,, I

кабиltс,г" усJIугоrIоJIучп,rarrо в форме эJIсктроI|гIого
/IoKyMclrl,a, yl(ocl,oBepcIIlIoI,o эJIектроttltой чифровой
IIоl1IIисьIо (/la"lree - ЭI_III) угIоJIномоченного JIиIlа

усJIугода,геJIя.
I-Iри rle обраltlсllии услугоrIоJlуr.1;11,9rlя за резулы,атом
госуларствеllttой усJIуги в указаltltый cpol(,
ycJlyгo/laTcJIb обссltечиtзает их храI{ение IIо мсс,гу
I Iриема до IIоJIуч ения услугопоJIуч а,геJIем.

6

Размер оплаты,
взимаемой с

услугополучателя
при оказании
государственной

уалуги, и способы ее
взимаIIиrI в случаях,
rIрсдусмоl,реIILIых
законодатеJIьсl,вом
Рсспублики
казахстаtl

Ijесп"па,I,tlо

] I-рафик работы

услугодателя: с понеделыIика по субботу
I]KJIIOLIиl,eJlbl]o, за исключе}Iием выхоlIных и
праздIIичI{ых дней, согласно трудовому
законодательству Республики Казахстан, в
соответствии с установленным графиком работы
усJIуго/Iателя с 9.00 до 18.00 часов, с IIерерывом I,Ia

обед с l З.00 до 14.00 LIacoB.

за исклIоLIеIIиемгlOpl,aJILi: кругJrосутоLIIIо,
техr{ических перерLIвов в связи с проведением
pcl\4oII],I,Iыx работ (при обрашIеllии усJrугополучателя
IlocJIe окоIIчаIIия рабочего време[Iи, в выходI]ые и
IIр.tзlItIиLlные I1III4 согласно трудовому
закоIIодатсJIьству Ресгrуб.тrики Казахс,гаlt, присм
заяI}JIеI,Iия и вIпдаLIа резуJIьтата оказания
I,o сударсr:rзеt It I о й усJIуги осу I llес1,I]ля еl,ся сJI едую tllи м

рабочим днем).
Адреса мес,г оказаI{ия государственной услуги
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к услуго/]атеJIIо:
l) заявlrеlIие о приеме lIокументов;
2) по7цlrиr{ник документа об образоваI{ии;

epeLIeHb

окументов

3) фо,гографии размером 3х4 см в количестве 4-

ЗакоIlIl1,IМИ

JIица

лоl(умсII,г

реI,истраI{14 и

IlITyK;

4) I\4еllиIlиrlская сгIравка сРормы Jrflr 075-У

утверж/tеlllтой I1риказом испоjIIlяIоII(еI,о обязаttнос.ги
N4 и r r и cтpa зllра воохраI.IсIIия Рсспубл и ки Казахсr,аt l

30 октября 2020 года Jф КР /ICN4tl15D020 ll

утвержllеrlии форм уче,гной докумеI{тации в обrтасти
з/lравоохраIIеtIия" (зарегистрирован в

госу/tарствсttttой реI,истрации нормативI{ы
правоI]ых актов rrол Jtls 215]9), /]JIя иIIва"lrи7дов I и I

I,руr]пы и иIIвалидов с llе,гства заключение меllико
ссltциаltьrлой экспертизы t]о форме 03 l-Y
y],I]cp>lt/lct t t l ой I l р и казом исгIол IIяIоIцсго обязаt tl loc
Ми ttи с,гра з/]равоохраIIе}Iия Республики Казахсr,ан
3 0 октября 2020 года J\b Ц ДСМ- 17 512020 lt

верх(/lеIIии форм уче,ггlой документации в облас.ги
воохраIIсLIия" (зареl,ис,грироваI{ в Ре

I,осуlцарствеrтной регистрации норма,гивI{ых

праI}овых актоR под Ng 21579);

5) /lокумеI,I,г, уllос,говеряlоttlий JIичпос,гь (лл

и7lсt t,l,иt|lлl Krl tlии личI{ости). /-[oKyMerrT,bl

у/lосl,оверяIоIIlие JIиLlIIость усJIуI,опоJlуча,l,сJlr|
преIIъяRJIяIотся JIичFIо иJlи
пре/{стаI]ителями.

Услугогtолучатели и}Iостранцы и

гра}кдаI{ства, ,гакже представляIот
определяющий их статус, с отметкой о

[Io месту проживаI{ия:

l) ипос,граrIеI( - вид на }китеJIьство иностранца
Рес гtуб"lти кс Itазахс,галt ;

азмеIIIеIlьl
l ) иII],ерне],-ресурсе N4инист,ерства образовалtия
ауки Ресrrуб.lrики Казахст,ан: www.edu.gov.kz;
) иtIr,ерrrет-ресурсе IIор,гаJIа: www.egoy,kz.
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2) .rrиrдо без Iраrкданства - удостоверение лица
грa)кданства;

3) бехсеrrеII - удостовере}rие беженца;

4) rlиrlо, иIIIуII{ее убежище - свиllетельство JIица

и IItуIIlего убеrкиrrlе;
5) каrrдас - удостоверение кандаса.

I Ia порт,ал:

l) заявJIсIIие ollнor.o из ро2lите-тrей (или иI{ы

закоIIIIьIх пре/(с,гави,ге"rrей) усJIуr,опоJIуtlu,.ar,о

форме эJIектронIIоI,о /lокумента, I1ollllиcalttIot,o l)
cI-o I]рс/lс,гавиl,еJlя, с указаIlием фактического м

)It и,I,сJl bcTI]a услуго полуLI ателя ;

2) эlтектропная копия документа об образ овании иJIи

окументоб образоваIjии R электронном виllс;
3) эJIектроIIIIые копии lцокумеI{1,ов ме/IиIlиIIских
cllpal]oк гто (lорме ЛЬ 075-У, утвержllетlttой прик;tзом
исIIоJIIIrIIоIIlсt,о обязанttости Миtrисr,ра
зllравоохраI{ения Ресшублики Казахстан от 3

оtс,гябряI 2020 года J\'9 КР IICM-1r7512020 tl

y'I'Bcll)Ii/lor t и и (lopM y.lc,t,t to й /loKyM eI l],a I (и и в об_rtас,l,и

з/lравоохраLIеIIия" (зарсгистрироваII в Реест,

I,ocy/tapc,t,Bell i Iой рсI,ис,граl (иI.1 Ilормаl,и I]I IbIx

[IравоI]ых aKToI] поzi NЬ 215]9), /{JIя инвалиllов I и II

I,pyIIrII)I и иIlваJlи/lов с lleTcl]Ba заклIоLIеIIис ме/]ик

соtlиальrIой экспертизы по форме 03l -У
yl,I}cp)I(/lct l t tой rrри казом исI loJI I{яIо tI{сго обязаt t t lос,l,и

N4 и t t и стра з/lравоохраLIени я Рес ltуб-тt и к и Ка:захста t t

30 окт,ябряl 2020 года NЬ КР l1CM-175l2020 tl

утвер)Itllеrrии форм учет,тIой документации в облас,ги
з/lраI]оохрittlеtлия" (зарегистрирован в Р
государственrlой регистрации
Itpal]oBыx актов гIо/l ЛГs 2|579);

4) rlифроRая 4)отография размером 3х4 см. Свеllелtия
о /loKyMeII,I,c, уllос,говеряюIцего JIичност

услугоrIолучателя, услугодатель получает и

coO1,Bel,cl,ByIo I Ilих госуlIарстве[IIIы
илrформациоIIных систем через rrIлIоз "электротtно
IIравителLст]в€tll.

Itорма,I,и I}II l)I
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II 
Iри обраrtlеrlии через пор.гал услугополучателIо в

| 
".lt и.l l t ы й lсаби гIе,г" IIап равJIяеl,ся yBel{oMJTеrI ие-отLIеl. о

| 
, --J---rа-

lшриIIя],ии заrIроса /]JIя оказа}Iия государствеttttой
I

|услуги в форме электронного документа,|-
y/locтoBepeI I I Iого ЭЦП.
Услуl,оtlолучатеJтIо выдается расписка о приеме
lцокументоI] по форме, согласно приложениIо З к
IIастоящим Правилам, с указанием:
1) перечтJя слаIIных документов;
2) фамилии, имени, oTLIecTBa (.rри наличии),
/IоJI)ItlIос,ги со,груlIIIика, принявIIIего докумеFIты, а

также его коl{тактных данных. 
]

В случаях осуIrIестRлеIIия ограничи.r.лп,ru,*|
IмероIIрият,ий соответствуIоtIIими государстI]еII Il ы м и]

орt,аIIами, вI]еllеilия чрезвычайного по,ltояtеtIия,I

воз}IикновеI{ия чрезвычайных ситуаций
социалыIого, природного и техногенного характера
на опре/Iелеtлной территории, услугополучатеJIи в

даr t н о й,герритор и и преl{остаI]л яIот I{eпocpelIc.I,BetI I] о

в оргашизации образования докумеIIтьI,
перечисленные в подпункте 4) абзаца первого и
по/IпуIIкI,с З) абзаlIа второго настояIIIего пуIIкта, по
мсрс сIIr]],I4я ограIIичи,геJII)IIых мерогrрият,ий,
I]peKpa IIlet t ия дейс,гвия чрезвычайного tIoJIox(eI{ ия.

9

Осttоваttия /]ля
отказа в оказании
государственной

усJIуr,и,
установленIIые
законодатеJIьсl]вом
Республики
казахстаrt

1) устаIIовление не/{остоверI{ости докумеI{1.ов,
IIредс],аRJIсIIIIых услугополуLIатеJIем дJIя IIоJIуI.IеIIия
госуl{арсr:веtttlой усJIуI,и, и (и"llи) лаI{IIых (сведеrrий),

/lcp)I(alII(14Xcrl IIих;
2) несоответствие усJIугополучателя и (или
пре/IставJIенных материалов, объектов, данных ]

сtзс;lеtlий, IIеобхо2димт,lх лля оказа[Iи j

I,осударсr,веtttлой

ус1,аIIоI]JIеIIIIым

r,ребованияIм,
ГIрави,lrами;

услуги,
натояIцими

3) в отt{оIцении усJIугопоJIучателя имеетсj
t]с,гупивIIIее в законнуIо силу решение суда, Hi

осIIоI]аIILIи l(о,гороI,о усJIугопоJIуLIатель лиIпеI
эIIеllичlJILIlоt,о гIраRа, связаIIного с IIоJIуtlеIIиеN
I,оо)/дарст,tlс I I l tой усJIуги,

10
Иные требования с

уr-Iетом
) yc"rryгoIloJIyLIa,I]cJII)

cJIyI,y I] эJlеI{1,роtttIой

IloJ]yLIae,I, I,осуларс,I,1]сIIIlуlо
сРормс через порl,аJl I1ри
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Ilносl,еи сJlов14и IIаJIичия эJIекl]ронной lIифровой по/lIlис
казания ли посредством удостоверенного одноразовы

y/lapcTIreIl IIой apoJleM, Ij cJIyI{ae регистраrIии и полкJIIочеrIи
сJIуги, I] том чисJl IlcIl,гcKOI,o IIомера усJrугополуча,геJIrI
ItазывtIемой pcllOc,l,aBJ]cIIHot,o оIrерагором со.говой связи
ектроI{}Iой формс ly.rc,l,rroй записи I]ор,гаJIа;

) ус"тrугоrlоJIучатель имеет возможностL полуLIеIIи
иtlформаrдии о поря/lкс и статусе оказаIIи
I,ocyllapcтBctlttoй услуги в режиме удаJIеIIiIо
ocтylra IIосрсllством "JIичного кабинета" портаJIZI
paBoLILIыx служб услугодателя, а также I]диrrо

oHTaKT-rIeHTpa u l4l4" ,8-800-080 -7777 .
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Прuлоасенuе 2
к Правилам приема на обучение
в ГККП <<Колледж обществецного
питания и сервиса> акимата города
Нур-Султан на 2022-2023 учебный
год

(Фамили я, имц отчества (Ilри наличии)
(далее-ФИО), либо наименова}Iие
организации услугоrrолучателя)

(адрес услугопо"rrуч аl,еля)

Расписка об о,гказе в IIриеме докумеIlтов
РУКОводствуясь статьей 19-1 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2О|З
года "О государственных услугах", организация технического и
гrрофессионального, послесреднего образования

(указать алрсс)
Оl'каЗывает в Irриеме llокументов IIа оказаIIие госу/lарствеI{ной ус_rIуl,и

ВВиду rIреlIоставJlеI]ия Вами IIеIIоJ]I]ого пакета документов согласно IIepeLlHIo,
Предусмотренному стаrIдартом государстRеI]ной услуги "Прием lIокумеFI,гов R

орГаниЗации ],exl I и LIеского и rrросРессиоI IaJI ьIlого, IIocJ] есреlIнего
образсllltll tия"

и (или) докумеIIтов с истекIцим сроком действия, а именно:
l,,IаимеttоваI Iие отсутстRуIопдих докумеIrтов :

1)

3 )....
I-Iастоящая расписка составJIеIIа в 2 экземплярах, по одцому дrrя ка>rtдой

стороны.

(Фамилия, имя, o],Llecl,Bo (при его на-тtичии) (гrодпись) рабо,гника
организаrдии образоваI] иrl

Исrr. сD.И.о.
'I'ellecPorr

По"тt уч и "тt : cD. И. О, /II одr] и с ь усJIу I,o п олучател я

2)

!! ll 20 I,.
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Прuлоэtсенuе 3

к I[равиJIам приема IIа обучение
R I''KKII <<Ко.llлеllж обItlествеIIItоI.о
IIлIт,ilItиrI pl сервиса)) акима,I,а l,opo/la
}Iyp-Cy.TITaIl tla 2022-2023 учебlrый гол

Расrlиска о получеIIии локумеIIтов у услугоIIоJIучателя

Учебrrое заведение

(ttаимеt tоваIlие учебttоt,о заве7lеttия)

(ttаимеtIоваl I ис I IaceJlcI IIlo I,o I IyI I Kтa, райоt lа, I,opo/la и облас.ги)

Расписка в IIриеме /Iокумснтов ЛЬ

Получеttы о,г сJIеlIуIоIIIие lloKyMeIl1,bI :

(Ф.И.О. (lrри eгo tlаLtи.lии) усJIуt,ополучателя)
1.Заявление

2,

I'Iринял Ф.И.О. (при его ltа.тtичии)

ll ll 20_ г.

(lrодlrись)
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Прuлоэюенuе 4

к IIравилам приема на обучение
В ГККП <<Колледж общественного
питания и сервиса)> акимата города
Нур-Султан IIа 2022-2023 учебный годt

Форма проведеtIия собеседовании

Код специальности
техtIического и

профессионаJIьног
о образования

[Ia имеllоваIIие
спеI(иаJIьIlос,ги

Форма провеlцеIIия специальных
экзамеIIов

на базе основного
среднего

образоваllия
(ocпoBlloe общее)

на базе срелнего
образования

(среднее общее)

072l0100 <11роизrзоllсl]во
мяса и мясIIых

tlроlцуктов)

ГIерсоттальное
собеседоRаIIие с
постуrIающим

1 0 130200 << 
()р t,at t I la зi-l l i 14,t

обсllуrкиt]аIIия в

сферс IIи],аIlия))

I-IepcoгIa.l]bI,1oe

собесе/iоваI{ие с
посl]упаIощим

Персоrrа"lIьIIое
собесеltоваI]ие с
поступаIошIим

07230 l 00 <LI]вейное
производство и
моlIелироваI{ие

одеж/lы))

Персональное
собеседоваI{ие с
поступаIоIцим

072 l 0300 <X"ltcбolteKapIIo
е, Maкapor{Hoe и
KOI I/1и,герское
IIроизвоllс,гt]о))

I Icpcor.ra.TIbHoe

собеседование с
гIос,гупаIоIIIим

l 0 l 30300 <()рl,аtrиз ация
IIитаI{ия)

l lepcorrarlbIIoe
собессдова[Iие с
поступаIоtцим
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Прuлоэюенuе 5

к IIравилам приема на обучение
В ГККП <<Колледж обществеIIного
питания и сервиса>> акимата города
Нур-Султан на 2022-2023 учебный год

[IеРеЧеН Ь П РОфильIl ых п реlцметов /цJI я спеI{иаJI ьllост,ей Texll и ческо го и
профессио IIаJI bllo го, tIосJIесреднего образо ва lr ия

Код
спеIциаJIьIIости

технического и

профессиональног
о образоваtIия

IlallMellol}ilI]иe
сIlеllиilJI ьII0с,I,и

}Iаимеtlова IIие профильного предмета :

осIIовIIое средIIее

образоваtlие
(ocHoBlloe обrцее)

сре/llIего
образова lllля (среlцllес

обrrtее)

07210l00
Произво2Iство

мяса и мясных
продуктов

Химия Биология Химия Био-rtоt,ияt

072 l 0300

Хrrебопекар}{ое,

MaKa|]oIIrloe 14

коIIllитсрскос
произвоllсl,во

Химияt Ijиоllогия Химия Ijио"ltоl,ия

0]2з0 1 00

IIIвсйlrое
IIpo14зBo/lcl,Bo и

моIIеJIироваIIие

о/{ежды

Аllr,сбра Химияr

Аlri,ебра

и HaLIaJIa

анализа

Химия

t0130200
Оргагtизаrlия

обслуrкиl]аIIия в

сфере питаI{ия

Алгебра
Иност,ран
IIый язык

Алгебра
и IIачаJIа

аr{ализа

Иностраrлны
й язык

l 0 l 30з00
Оргаttизаtlия

IIитаIIиrI
Алгебра Биология

Алгебра
и IIачала

алIализа

Ijиолоt,ия



Ф смк 10511-2з

Прuлоэtсенuе 6

к IIравилам приема на обучение
В ГККП <<Колледж общественного
пит,ания и сервиса>> акимата города
Нур-СултаII на 2022-2023 учебный го;l

Форма эJIектроII IIого заявлеIIия

Фамилия, имя) отчество I]оступающего
ииI7
Itоrtт,акт,trый телефоlt
Itод и т{аименоваI{ие первой специальности и организаIIии l'иI lI1О

Код и наименоваIIие вr:орой сIIеIIиаJIьI]ости и организации l'иIIIIО
Код и наимеFIоI]аI{ие т,ретьей с[IеtlиаJIьI{ости и организа|\ии ]'иПП()
Кол и наимеI{оваr{ие LIeTl]el)l,oй сllеtIиаJIыlости и организаIlии 'I'иI II IO

Баrзовое образоваttие

Я:зык обччеt"tия
J

11редусматривается KI]oT,a приема
(rrеобходимуIо категориtо отметить)

С I]диной инструкIIией по проведениtо Конкурса ознакомJrен(-а).

f(alo соглааие на сбор, обрабоr:ку IIерсонаJIы{ых данных: да (нет)


