
Сроки приема на обучение за 2020-2021 учебный год 

Специальный экзамен 

Прием документов поступающих и проведение специального экзамена 

для поступления с 20 июня по 24 августа календарного года. 

 

Творческие экзамены 

 

Прием заявлений: Проведение экзамена: 

С 20 июня по 7 июля С 8 по 13 июля 

 

Конкурс на присуждение образовательного гранта высшего 

образования 

 

Прием заявлений: Проведение: 

С 13 по 20 июля С 21 июля по 1 августа 

 
 

Единое национальное тестирование (ЕНТ) для зачисления в ВУЗ на 
платной основе 

Подробнее http://www.testcenter.kz/ru/shkolnikam/ent/edinoe-natsionalnoe-testirovanie-ent/ 

 

Категории участников 
Сроки приема 
заявлений 

Сроки 
проведения 

ЕНТ 

1) обучающиеся выпускных 11(12) 
классов организаций среднего 
образования для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию; 

с 1 по 15 декабря 
с 15 по 20 
января 

2) лица, зачисленные в ВУЗы по 
очной форме обучения на платной 
основе до завершения первого 
академического периода; 

3) обучающиеся ВУЗов по группе 
образовательных программ, 
требующие творческой подготовки и 
желающие перевестись на другие 
группы образовательных программ. 

обучающиеся выпускных 11(12) 
классов организаций среднего 
образования для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию; с 1 по 15 февраля 

с 26 по 31 
марта 

http://www.testcenter.kz/ru/shkolnikam/ent/edinoe-natsionalnoe-testirovanie-ent/


1) выпускники организаций среднего 
образования текущего года для 
участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета 
или местного бюджета и (или) для 
зачисления в ВУЗ на платной основе 
по желанию; 

с 1 апреля по 10 мая 
с 20 июня по 5 

июля 

2) выпускники организаций среднего 
образования прошлых лет, 
технического и профессионального 
или послесреднего образования для 
участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета 
или местного бюджета и (или) для 
зачисления в ВУЗ на платной основе 
по желанию; 

3) выпускники технического и 
профессионального или 
послесреднего образования, 
поступающих по образовательным 
программам высшего образования, 
предусматривающим сокращенные 
сроки обучения для участия в 
конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета 
или местного бюджета по желанию. 

выпускники организаций среднего 
образования, обучавшиеся по линии 
международного обмена школьников 
за рубежом, а также лица казахской 
национальности, не являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, 
окончившие учебные заведения за 
рубежом для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного 
гранта за счет средств 
республиканского бюджета или 
местного бюджета и (или) для 
зачисления в ВУЗ на платной основе 
по желанию с 1 апреля по 15 мая 

с 20 июня по 5 
июля 

1) выпускники организаций среднего 
образования текущего года для 
зачисления в ВУЗ на платной основе 
по желанию; с 25 июля по 3 августа 

с 17 по 20 
августа 



2) выпускники организаций среднего 
образования прошлых лет, 
технического и профессионального 
или послесреднего образования для 
зачисления в ВУЗ на платной основе 
по желанию; 

3) выпускники организаций среднего 
образования, обучавшиеся по линии 
международного обмена школьников 
за рубежом, а также лица казахской 
национальности, не являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, 
окончившие учебные заведения за 
рубежом для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию; 

4) обучающиеся ВУЗов по группе 
образовательных программ, 
требующие творческой подготовки и 
желающие перевестись на другие 
группы образовательных программ. 

 
 


