
ПАМЯТКА ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

Претенденту необходимо сформировать 1 пакет документов на государственном либо на русском языке для 

предоставления в  АО «Центр международных   программ». 

Документы предоставляются в АО «Центр международных программ» и принимаются только при их полном 

наличии. 

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДО 25 июня 2021 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В связи с усилением карантинных мер в г. Нур-Султан, АО «Центр международных программ» убедительно 

просит для подачи документов воспользоваться услугой посредством портала «Электронного правительства» (Egov.kz) 

(подача документов доступна круглосуточно) по следующей ссылке 

https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/pass_203_mon 

Также Вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по подаче документов по услуге «Прием документов для 

участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области образования».  

Для подачи документов через портал «Электронного правительства» необходима ЭЦП, которую можно получить 

удаленно. Ознакомиться с инструкцией по получению ЭЦП в онлайн режиме (удаленно) можете по ссылке 

https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp, если у вас возникли сложности при получении электронных услуг, можете 

обратиться к виртуальному оператору по предыдущей ссылке либо воспользоваться бесплатным звонком в Контакт-

центр по номеру 1414. 

После получения ЭЦП, Вам необходимо будет подать документы через Egov.kz. 

ВНИМАНИЕ: Претендент может указать в анкете один вуз и одну специальность по своему усмотрению. 

https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/pass_203_mon


Перечень документов для предоставления в АО «Центр международных программ»: 

1. Заполненная анкета по форме согласно приложению № 1 (Анкета гражданина Республики Казахстан).
2. Копия удостоверения личности и/или паспорта (при нарочной подаче требуется оригинал или нотариально

засвидетельствованные копии для сверки).

3. Следующие виды документов об образовании:

При выборе программы обучения «БАКАЛАВРИАТ», возрастные ограничения до 25 лет 

Текущий 

статус 

претендента 

Необходимые документы об образовании 
Требования к 

среднему баллу 

Вид документа 

при нарочной подаче 
посредством 

Egov.kz 

Ученик 

выпускного 

класса 

1) свидетельство с приложением об основном

среднем образовании, т.е. за 9 или 10 класс;

2) копия справки о статусе обучающегося;

3) табель или транскрипт об успеваемости за

текущей год обучения, т.е. за первое

полугодие текущего года с указанием

среднего балла.

соответствие 

среднего балла 

баллу не менее 4.0 

(из 5.0) или его 

эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок* 

(указанные 

требования 

предъявляются ко 

всем 

представленным 

документам 

образования) 

копии (оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии требуются для 

сверки) 

электронная 

копия (скан-

копия 

документа) 

Выпускник 

школы 

Аттестат о среднем образовании с 

приложением. 

Студент 

колледжа 

1) аттестат о среднем образовании или

свидетельство об основном среднем

образовании с приложением;

2) копия справки о статусе обучающегося;

3) табель или транскрипт об успеваемости за

текущей год обучения, т.е. за первое

полугодие текущего года с указанием

среднего балла.

Выпускник 

колледжа 

диплом о среднем специальном образовании с 

приложением 



*С таблицей эквивалентности оценок можете ознакомиться здесь

Важно! В случае выдачи документов зарубежными организациями образования претендент предоставляет 

нотариально заверенную копию перевода документа об образовании.  

4. Копии грамот, сертификатов, дипломов по выбранному направлению обучения, полученное за участие в

мероприятии республиканского или международного уровня (при наличии).

5. Письменное согласие законного представителя (родители, усыновители, (удочерители), опекун или попечитель,

приемный родитель, патронатный воспитатель) претендента на направление для обучения за рубежом (лицам, не

достигшим 18 лет).

6. Оригинал документа, подтверждающего факт принадлежности к:

 детям-сиротам и дети, оставшиеся без попечения родителей – копия документа, подтверждающего

отсутствие родителей у ребенка (оригинал после сверки возвращается претенденту);

При выборе программы обучения «МАГИСТРАТУРА», возрастные ограничения до 29 лет 

Выпускник 

вуза 

диплом бакалавра/специалиста с 

приложением. 

GPA не менее 

3.00 из 4.00 или 

его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок* 

копии (оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии требуются для 

сверки) 

электронная 

копия (скан-

копия 

документа) 
Студент 

выпускного 

курса ВУЗов 

1) справка о статусе обучающегося;

2) табель или транскрипт об успеваемости за

текущей год обучения, т.е. за первое

полугодие текущего года с указанием

среднего балла.

GPA не менее 

3.00из 4.00 или 

его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок* 

https://bolashak.gov.kz/ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf/


 инвалиды с детства и дети-инвалиды – оригинал справки об инвалидности по форме, утвержденной

приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44

«Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10589) (оригинал после сверки возвращается

претенденту);

 дети из многодетных семей – оригинал свидетельства о рождении четырех и более совместно проживающих

несовершеннолетних детей или копия решения суда об усыновлении, адресные справки на всех совместно

проживающих несовершеннолетних детей (оригинал после сверки возвращается претенденту).

7. Копия приглашения иностранного вуза с нотариальным заверенным переводом на государственный язык**

(при наличии).

8. В случае подачи документов третьим лицом – наличие оригинала нотариально заверенной доверенности от

претендента на представителя для подачи документов на участие в конкурсном отборе;

В случае нарочной подачи документов необходимо предварительно забронировать очередь на сайте 

http://bolashak.gov.kz/, также указанные документы предоставляются в бумажных скоросшивателях и принимаются 

только при их полном наличии. 

ВНИМАНИЕ: 

Уважаемые претенденты в случае подачи документов нарочно, документы подшиваются в строго перечисленном 

порядке в бумажный скоросшиватель. На обложке скоросшивателя необходимо указать: Ф.И.О., домашний адрес, 

контактный телефон, электронный адрес, страну обучения, выбираемый вуз с указанием специальности. 

http://bolashak.gov.kz/

