
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

в Учебно-научно-производственный комплекс 
«Международный университет Кыргызстана»

Настоящий Порядок разработан на основании «Порядка приема в 
высшие учебные заведения Кыргызской Республики», «Положения об отборе 
и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской 
Республики по результатам общереспубликанского тестирования» 
(утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики по 
результатам общереспубликанского тестирования» (утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики 27 мая 2011 года 
№256 в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 19 
июня 2012 года №429, «Положения об организации учебного процесса в НОУ 
УНПК «МУК»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На первый курс в Учебно-научно-производственный комплекс 
«Международный университет Кыргызстана» (УНПК «МУК») принимаются 
лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование.

1.2. На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании 
различных ступеней. На последующие курсы соответствующих направлений 
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 МОН КР.

1.3. Обучение граждан других государств осуществляется на основе 
международных договоров, вступивших в установленном порядке в силу, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также на основе 
договоров между образовательными организациями или с отдельными 
юридическими и физическими лицами.



1.4. Абитуриент имеет право ознакомиться с уставом УНПК «МУК», 

лицензиями на образовательную деятельность и сертификатами 

государственной аттестации (аккредитации), порядком приема, а также 

программами вступительных испытаний и другой необходимой  

информацией, связанной с приемом. Приемная комиссия обязуется 

ознакомить абитуриента с обязательствами и правами сторон, размером  и 

порядком внесения платы за обучение, возможностью предоставления льгот в 

оплате за обучение. 

1.5. Главными критериями для поступления в УНПК «МУК» является 

успешное завершение предыдущего уровня образования и уровень знаний и 

способности абитуриента. 

1.6. Все абитуриенты пользуются равными правами, установленными 

Конституцией и законами КР, независимо от происхождения, пола, языка, 

социального и имущественного положения, национальной, партийной 

принадлежности, убеждений, вероисповедания, отношения к религии и 

времени окончания среднего учебного заведения. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

2.1. Основными документами для поступления являются: 

- личное заявление абитуриента, с указанием срока подачи; 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство, с 

соответствующей въездной визой; 

- документ, удостоверяющий получение полного среднего образования 

(intermediate degree) с рейтингом баллов не менее 50%; 

- справка Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 

подтверждении уровня и содержания образования лиц, обучавшихся в 

зарубежных учебных заведениях; 

- 10 фотокарточек размером 3х4; 

2.2. Прием документов на места по договору с оплатой стоимости 

обучения начинается полномочными представителями УНПК “МУК” с 01 

августа 2018 года. 

2.3. При подаче документов абитуриентом лично предъявляется паспорт 

или другие документы, удостоверяющие личность, а также документ об 

образовании (можно предъявить заверенную копию), но при зачислении 

обязателен оригинал. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. УНПК “МУК” проводит вступительные испытания по программам и 

могут быть проведены в виде экзамена (устного или письменного), 

тестирования (бланочного или компьютерного), собеседования. 



(В редакции постановления Правительства КР от 8 июня 2017 года № 355) 

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний ежегодно с 10 июля до 

15 октября (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 

мая 2011 года №256). 

3.3. Вступительные испытания проводятся на английском языке по 

биологии, химии и английскому языку в виде устного собеседования. 

3.4. После прохождения отбора абитуриент зачисляется в число 

отобранных абитуриентов УНПК “МУК”. Приемная комиссия формирует 

списки прошедших отбор студентов, на основании поданных списков издается 

соответствующий первичный приказ. 

3.5. Абитуриент, не согласный с результатами вступительных 

испытаний, имеет право подать аппеляцию в аппеляционную комиссию в день 

объявления результатов. Аппеляции, поданные позже, не рассматриваются. 

Результаты рассмотрения заявлений по аппеляциям лично доводятся до 

сведения абитуриента. 

3.6. Международным отделом УНПК “МУК” на основании данного 

приказа оформляется ходатайство о визовой поддержке, которое направляется 

в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики и Посольства КР в Пакистане и Индии, где 

абитуриентам оформляется первичная въездная виза. 

 

4. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ комиссия 

4.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом Ректора УНПК «МУК» создается апелляционная 

комиссия и назначается её председатель. В отсутствие председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя.  

4.2. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результатах тестирования.  

4.3. В случае необходимости изменения результатов внутри вузовского 

тестирования составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 

соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменационную 

работу и экзаменационный лист абитуриента.  

4.4. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 

сведения абитуриента (под роспись). 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

5.1. Зачисление (первичное) абитуриентов в число студентов 

производится приемной комиссией только при наличии подлинника 

документов об образовании либо их дубликаты, заверенного нотариально в 

срок до 15 октября. 
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