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ПРАВИЛА ПРИЕМА

в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева (МУ при КГМА) на 2022-2023 учебный год

Правила приема в медицинское училище при Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева (МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева) образовательного учреждения 

государственной организации разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об 

образовании", Постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность-образовательных организаций среднего 

профессионального образования Кыргызской Республики" от 4.07.12г. № 470, Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики №160 от 28.03.2018г. и Уставом МУ при КГМА 

им.И.К. Ахунбаева.

1. ОБЩЦЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В МУ при КГМА им.И.К.Ахунбаева принимаются граждане Кыргызской Республики из числа 

инвалидов по зрению, постоянно или временно проживающие на территории Кыргызской 

Республики, имеющие среднее общее образование.

1.2. МУ при КГМА им.И.К.Ахунбаева обеспечивает при приеме абитуриентов соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством, международными договорами и 

соглашениями Кыргызской Республики.

1.3. Главными критериями для поступления в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева являются уровень 

знаний и способности граждан к усвоению образовательных программ среднего профессионального 

образования.

1.4. При приеме в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева основным средством установления знаний 

абитуриентов является устный экзамен, и ходатайство с Кыргызского общества слепых и глухих, 

учитывая контингент (из числа инвалидов по зрению).



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА

2.1. На период приема приказом ректора КГМА им. И. К. Ахунбаева создается приемная комиссия 

совместно с КГМА им. И. К. Ахунбаева, в задачу которой входит обеспечение качества и 

объективности вступительных испытаний в форме устного экзамена.

2.2. Ректор КГМА им. И. К. Ахунбаева - председатель приемной комиссии обеспечивает гласность 

и открытость работы приемной комиссии.

2.3. В состав приемной комиссии, кроме председателя, входят заместитель, ответственный 

секретарь, технический секретарь. В качестве членов комиссии привлекаются руководители 

подразделений и преподаватели МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева и КГМА им. И. К. Ахунбаева.

2.4. Приемная комиссия по результатам устного экзамена, на конкурсной основе и на основе 

ознакомления с личными делами осуществляет прием в число студентов в МУ при КГМА

им. И. К. Ахунбаева.

2.5. Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых

материалов, объективности оценки уровня знаний и способностей поступающих на первый курс

председателем ПК КГМА им. И. К. Ахунбаева создается предметная экзаменационная комиссия, в

состав которой входят преподаватели- предметники; по биологии, по кыргызскому языку, по
•*

русскому языку.

2.6. Основными документами для осуществления права записи в МУ при КГМА им. И. К. 

Ахунбаева являются:

- заявление с указанием срока подачи;

- документ государственного образца об среднем'общем образовании (оригинал);

- медицинская справка по форме № 086-У;

- фотокарточка (3x4) - 6 штук;

- членский билет (копия удостоверения);

- справка МСЭК;

- письмо от общества КОС и КОГ (ходотайство);

- копия паспорта;

- квитанция об оплате;

- экзаменационный лист;

При сдаче документов абитуриентом лично предъявляются документы, удостоверяющие его 

личность и гражданство.

2.7. Прием документов осуществляется обществом КОС и КОГ с 04 июля по 31 июля 2022 года.



3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Главным критерием для поступления в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева являются уровень 

знаний и способности поступающего, для установления которых проводятся вступительные 

испытания

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний с 1 августа по 10 августа 2021 года.

3.3. Поступающие в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева сдают вступительные испытания в виде 

устного экзамена по двум предметам в соответствии со специальностью:

060112 - «Медицинский массаж» — кыргызский (русский) язык, биология/

3.4. Поступающие в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева по желанию могут сдавать вступительные 

испытания на государственном или русском языках.

3.5. Абитуриент, не явившийся на вступительные испытания без уважительной причины или 

получивший неудовлетворительную оценку (балл) к зачислению не допускается.

3.6. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзамена (вопросов) и защиты прав поступающих в МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева 

создается апелляционная комиссия.

3.7. Заявления абитуриентов об апелляции подаются в течении суток после объявления результатов 

вступительных испытаний и рассматриваются апелляционной комиссией с участием заявителя.

3.8. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительных испытаний.

3.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ

4.1. Окончательное решение и зачисление в число студентов принимает председатель комиссии 

по представлению приемной комиссии.

4.2. Приемная комиссия определяет оценку знания для проведения вступительных испытаний в 

виде устного экзамена и на основании этого осуществляет прием в число студентов МУ при 

КГМА им. И. К. Ахунбаева.

4.3. Зачисление в состав студентов МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева производится сектором 

студенческого делопроизводства КГМА им. И. К. Ахунбаева по результатам вступительных 

испытаний только при наличии подлинника документа об образовании.

4.4. Зачисление производится после завершения вступительных испытаний и заканчивается до 25 

августа 2022 года.

4.5. Зачисляются:

- инвалиды 1 и 2 группы, которым по заключению медико-социальных экспертных комиссий не 

противопоказано обучение в СПУЗе по избранной специальности.



5. ПРИМЕЧАНИЯ

6. Если абитуриент МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева после оформления личного дела до 

вступительных испытаний желает забрать свои документы, то ему необходимо подать заявление на 

имя ректора КГМА им. И. К. Ахунбаева, и после подписания заявления ректором, технический 

секретарь приемной комиссии выдает соответствующие документы под роспись. Если абитуриент 

МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева после вступительных испытаний до зачисления желает забрать 

свои документы, то ему необходимо подать заявление на имя ректора КГМА им. И. К. Ахунбаева и 

после подписания заявления ректором, технический секретарь приемной комиссии выдает 

соответствующие документы под роспись. Если учащийся МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева 

зачисленный на 1 курс обучения, желает отчислиться из МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева в 

течение месяца с начала учебного года, то ему необходимо подать заявление на имя ректора КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, которое визируется директором МУ при КГМА им. И. К. Ахунбаева.

При оформлении личного дела абитуриент заполняет договор и подписывает его. Ректор КГМА им. 

И. К. Ахунбаева подписывает договор после зачисления абитуриента в число учащихся 1-го курса. 

С этого момента договор имеет юридическую силу.

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Директор МУ при КГМА


