
Правила приема в ТОО «Astana IT University» на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема в ТОО «Astana IT University» на 

обучение по образовательным программам высшего образования, 
(далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 11) 
статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 
образовании», Правилам присуждения образовательного гранта для 
оплаты высшего образования или послевузовского образования с 
присуждением степени «бакалавр» или «магистр», утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 
2008 года № 58, Типовыми правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего образования, утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 
600, Уставом ТОО «Astana IT University» (далее – AITU), Академической 
политикой AITU и иными нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Республики Казахстан в сфере 
высшего образования и определяют порядок приема в                      AITU 
на обучение по образовательным программам высшего образования. 

2. Прием лиц, поступающих в AITU по программам высшего 
образования, осуществляется посредством размещения 
образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты 
обучения за счет собственных средств обучающегося и иных 
источников. 

3. Для организации приема на обучение в AITU, приказом Ректора 
или лица, исполняющего его обязанности, создается Приемная 
комиссия.  

В состав Приемной комиссии входят ректор или лицо, 
исполняющего его обязанности, проректора, руководители структурных 
подразделений, и представители профессорско-преподавательского 
состава AITU.  

Приемная комиссия состоит из нечетного количества членов. 
Председателем Приемной комиссии является ректор или лицо, 
исполняющего его обязанности. 

Приказом Ректора или лица, исполняющего его обязанности 
назначается ответственный секретарь Приемной комиссии. 

 
2. Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования 
 



4. В AITU принимаются лица, имеющие общее среднее, 
техническое и профессиональное, послесреднее, высшее 
образование. 

5. AITU осуществляет подготовку кадров по образовательным 
программам, указанных в Приложении 1 настоящих Правил. 

6. На обучение в AITU принимаются: 
1) лица имеющие среднее, техническое и профессиональное или 

послесреднее образование, набравшие по результатам ЕНТ не менее 
50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, 
математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и 
не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету, за 
исключением поступающих на образовательные программы высшего 
образования, требующие творческой подготовки. 

Лица имеющие среднее, техническое и профессиональное или 
послесреднее образование, набравшие по результатам ЕНТ не менее 
50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, 
грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по 
каждому творческому экзамену. 

2) Лица, сдавшие дополнительные экзамены по английскому 
языку. 

Лица, имеющие следующие действующие международные 
сертификаты (подлинники), подтверждающие владение английским 
языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами), освобождаются от вступительного экзамена по 
английскому языку: 

- International English Language Testing System (IELTS), пороговый 
балл - не менее 5.0; 

- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 
Programm (TOEFL ITP) - не менее 460 баллов;  

- Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL 
IBT), пороговый балл – 46-59; 

- сертификат Aptis, с результатом, соответствующим уровню B1; 
- сертификаты уровня B1, выданные языковыми центрами 

InterPress городов Нур-Султан, Алматы и Караганда в 2020 году. 
7. Прием иностранных граждан на обучение в AITU на платной 

основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого 
приемной комиссией AITU в течение календарного года.  

При этом, в случае если языком обучения предыдущего уровня не 
является английский язык, иностранному гражданину необходимо 
иметь документы подтверждающие владение английским языком 
указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящих Правил. 

Зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии 
с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего 
академического периода. 



8. При поступлении на обучение в AITU предусматривается квота 
приема в размере, утверждаемом постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об 
утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего и высшего 
образования». 

9. Прием лиц, поступающих в AITU осуществляется по их 
заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами 
сертификата установленного образца, по форме, утвержденной 
приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении 
формы документов строгой отчетности, используемых организациями 
образования в образовательной деятельности» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
под № 4991) (далее – сертификат). 

10. Для поступления в AITU поступающий должен пройти оnline 
регистрацию на платформе AITU www.platonus.astanait.edu.kz начиная 
с 25 мая 2020 года. При регистрации, в системе создается личный 
кабинет абитуриента, где он вносит необходимую информацию и 
загружает сканированные версии документов. Поступающие, 
выполнившие требования регистрации, получают возможность участия 
в конкурсах на поступление AITU. Все конкурсные процедуры будут 
проводиться в оnline формате. 

Перечень необходимых документов, сроки участия в конкурсе на 
присуждение государственных образовательных грантов и 
поступления на платное обучение, указаны в пунктах с 38 по 42 и с 49 
по 50 настоящих правил. 

 
3. Порядок проведения экзамена по английскому языку 

 
11. Для организации и проведения экзамена по английскому языку 

приказом ректора AITU или лицом, исполняющим его обязанности 
создается Предметная комиссия на период проведения экзамена.  

12. Регистрация поступающих на экзамен по английскому языку 
осуществляется в оnline режиме в период с 1 июня по 16 июля 
календарного года на платформе AITU www.platonus.astanait.edu.kz 

13. Вступительные экзамены по английскому языку проводятся в 
период с 6 по 19 июля календарного года согласно расписанию, 
составленному на основе регистрации абитуриентов.  

Расписание экзаменов доводится до сведения поступающих не 
позднее трех дней до даты сдачи экзамена. 

14. Экзамен по английскому языку проводится в форме 
электронного тестирования. За неделю до назначенной даты экзамена 

http://www.platonus.astanait.edu.kz/


абитуриент получает инструкцию по прохождению электронного 
тестирования. 

• Тестовые задания направлены на проверку навыков чтения, 
использования грамматики и лексики в контексте.    

• Сложность вопросов экзамена варьируется по уровням от А2 
до С2 (Elementary - Proficiency) согласно шкале CEFR (The Common 
European Framework of Reference for Languages – Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком). 

15. Тест состоит из 65 вопросов. Правильный ответ по каждому 
вопросу оценивается 1 баллом.  

16. Результат экзамена автоматически формируется по 
завершении экзамена. 

17. Проходной балл составляет 38 баллов.  
18. На выполнение теста отводится 75 минут. 
19. Итоги проведения экзаменов по английскому языку заносятся 

в ведомость Предметной комиссии и передаются ответственному 
секретарю Приемной комиссии.  

Ведомость подписывается председателем Предметной комиссии 
и всеми ее членами. 

20. На период проведения экзамена по английскому языку в целях 
соблюдения требований, предъявляемых к экзамену; разрешения 
спорных вопросов; защиты прав лиц, сдающих экзамен, приказом 
ректора AITU или лицом, исполняющим его обязанности создается 
Апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа 
членов, включая ее председателя. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя 
Апелляционной комиссии в online форме. 

Заявления на апелляцию принимаются до 20.00 часов в день 
сдачи тестирования и рассматриваются Апелляционной комиссией в 
течение одного дня. 

21. Решение Апелляционной комиссии считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. 

Решение по апелляции о несогласии с результатами 
вступительного экзамена по английскому языку принимается 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

При равенстве голосов членов Апелляционной комиссии голос 
председателя является решающим. 

Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. 

 
4. Порядок проведения творческих экзаменов 

 



22. Прием на обучение по группам образовательных программ 
высшего образования, требующих творческой подготовки, 
осуществляется с учетом результатов творческих экзаменов. 

23. Для организации и проведения творческих экзаменов 
приказом ректора AITU или лицом, исполняющим его обязанности, 
создается экзаменационная комиссия на период проведения экзамена, 
которая состоит из нечетного количества, включая председателя 
комиссии. 

24. Лица, поступающие по образовательным программам 
высшего образования, требующие творческой подготовки, для сдачи 
творческих экзаменов должны зарегистрироваться и загрузить в 
систему www.platonus.astanait.edu.kz сканированные версии 
следующих документов: 

1) документ об общем среднем или техническом и 
профессиональном, послесреднем образовании (подлинник); 

2) 2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра; 
3) копию документа, удостоверяющего личность; 
4) сертификат ЕНТ (при его наличии); 
25. Регистрация поступающих для сдачи творческого экзамена 

осуществляется в online формате с 20 июня по 7 июля календарного 
года. 

26. Творческие экзамены проводятся в онлайн режиме с 8 по 13 
июля календарного года. 

27. Творческие экзамены состоят в форме «Сочинение» и 
«Собеседование на выявление профессиональной пригодности». 

28. Расписание творческих экзаменов (форма проведения 
экзамена, дата, время проведения, консультации) утверждается 
Председателем приемной комиссии и доводится до сведения 
поступающих не позднее начала приема документов. 

29. Допуск поступающего к проведению творческого экзамена в 
онлайн режиме осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

30. До начала творческого экзамена поступающим выдаются 
инструкции с объяснением порядка прохождения экзамена, с указанием 
времени начала и окончания творческих экзаменов, процедур  
объявления результатов и подачи заявления на апелляцию. 

31. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы 
об общем среднем или техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании, оцениваются по 40-балльной системе. 

32. Итоги проведения творческого экзамена оформляются 
ведомостью допуска, протоколом комиссии в произвольной форме и 
передаются ответственному секретарю приемной комиссии (его 
заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии 
подписывается председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. 

http://www.platonus.astanait.edu.kz/


33. Результаты творческого экзамена объявляются в день 
проведения экзамена. 

34. На период проведения экзаменов в целях соблюдения 
требований, предъявляемых к творческому и специальному экзаменам, 
разрешения спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих 
соответствующие экзамены, приказом ректора Университета, 
создается апелляционная комиссия, которая состоит из нечетного 
количества, включая ее председателя. 

35. Заявление на апелляцию подается на имя председателя 
апелляционной комиссии лично лицом, сдававшим творческий 
экзамен, и принимается до 13 часов следующего дня после объявления 
результатов и рассматривается апелляционной комиссией в течение 
одного дня. 

36. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. 
Решение по апелляции о несогласии с результатами творческого 
экзамена принимается большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов 
апелляционной комиссии голос председателя является решающим. 
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. 

37. AITU в течение пяти календарных дней представляют в 
уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по 
организации и проведению творческих экзаменов в произвольной 
форме, а также копии приказов об итогах творческих экзаменов. 

 
5. Порядок проведения конкурса на присуждение 
государственного образовательного гранта 

 
38. Государственные образовательные гранты присуждаются на 

конкурсной основе в соответствии с баллами сертификатов ЕНТ.  
39. В конкурсе на присуждение государственных образовательных 

грантов могут участвовать лица, набравшие проходные баллы по 
результатам ЕНТ, проведенного в период с 20 июня по 5 июля 
календарного года.  

40. Для участия в конкурсе на присуждение государственного 
образовательного гранта поступающий подает в Приемную комиссию 
Университета:  

1) заявление на бланке установленного образца, 
предоставляемом Приемной комиссией; 

2) документ об образовании (подлинник); 
3) сертификат ЕНТ (подлинник); 
4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 



Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации организаций здравоохранения» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 6697), с обязательным 
приложением снимка рентгенологического (флюорографического) 
обследования; 

5) документ, удостоверяющий личность; 
6) 6 фотокарточек размером 3х4 сантиметра; 
7) документ подтверждающий уровень владения английским 

языком в соответствии с п.7 настоящих Правил. 
41. Поступающие на образовательные программы, требующие 

творческой подготовки, участвуют в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта высшего образования по одной группе 
образовательных программ и указывают в заявлении AITU. 

42. Заявления на участие в конкурсе по присуждению 
государственных образовательных грантов принимаются с 13 по 20 
июля календарного года.  

В заявлении на конкурс, поступающий указывает код 
Университета – 522 и выбранную им группу образовательных 
программ. 

43. При проведении конкурса на получение государственных 
образовательных грантов, а также зачислении в состав обучающихся 
по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с 
высшим образованием в случае равенства баллов преимущественное 
право в последующей очередности имеют: 

1) поступающие, награжденные знаком «Алтын белгі»; 
2) поступающие, имеющие документы об образовании 

организаций образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования, 
подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по 
специальности не менее одного года; 

3) победители международных олимпиад и конкурсов научных 
проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 
предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей 
степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей 
и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй 
и третьей степени) последних трех лет, перечень которых 
определяется уполномоченным органом в области образования, а 
также победители президентской, республиканских олимпиад и 
конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам 
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего 
учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности 
предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования; 

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие 



или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, 
инвалиды первой и второй групп, лица, приравненные по льготам и 
гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно медицинскому 
заключению не противопоказано обучение в соответствующих 
организациях образования, и лица, имеющие документы об 
образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием. 

При этом в случае одинаковых показателей баллов, 
образовательные гранты высшего образования присуждаются лицам, 
имеющим высокие средние баллы аттестата, свидетельства или 
диплома. 

В случае одинаковых показателей баллов, а также одинаковых 
средних баллов аттестата, свидетельства или диплома, учитываются 
баллы, набранные по профильному предмету. 

44. При отсутствии преимущественного права по присуждению 
образовательного гранта высшего образования в случае одинаковых 
показателей баллов присуждаются лицам, имеющим высокие средние 
баллы аттестата, свидетельства или диплома. 

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права, а также одинаковых средних баллов 
аттестата, свидетельства или диплома, учитываются баллы, 
набранные по профильным предметам. 

45. Конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся 
гражданами Республики Казахстан, инвалидов первой и второй групп, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики 
Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без 
попечения родителей до совершеннолетия, лиц, приравненных по 
льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, проводится по утвержденным квотам от общего объема 
утвержденного государственного образовательного заказа среди 
указанных категорий. 

Указанные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на 
получение образовательного гранта, распространяются на все 
заявленные группы образовательных программ. 

В случае, если в направлениях подготовки, по которым выделена 
квота, имеются также группы образовательных программ с творческим 
экзаменом, то при присуждении образовательных грантов 
сравнивается результат тестирования участника в ЕНТ в процентном 
отношении к максимально возможному баллу с округлением до одного 
знака после запятой. 

В случае одинаковых показателей баллов, образовательные 
гранты присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы 
аттестата, свидетельства или диплома. 



В случае одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства 
или диплома, учитываются баллы, набранные по профильному 
предмету или творческому экзамену. 

46. AITU самостоятельно формирует ведомости в разрезе групп 
образовательных программ высшего образования в соответствии с 
баллами сертификата ЕНТ. 

47. После формирования ведомости, она подписывается 
Ректором или лицом, исполняющего его обязанности и ответственным 
секретарем AITU и передается в Республиканскую конкурсную 
комиссию для присуждения образовательных грантов в соответствии с 
баллами сертификатов ЕНТ. 

48. На основании решения республиканской комиссии издается 
приказ уполномоченного органа в области образования и поступающим 
выдаются свидетельства о присуждении образовательного гранта 
высшего образования. 

Списки обладателей образовательного гранта высшего 
образования публикуются в средствах массовой информации. 

Свидетельства о присуждении образовательного гранта высшего 
образования вместе с документами, сданными поступающими, 
выдаются приемными комиссиями не позднее 20 августа. 

В случае отказа обладателя от образовательного гранта высшего 
образования до зачисления, свидетельство о присуждении 
образовательного гранта высшего образования и заявление 
абитуриента передаются в уполномоченный орган в области 
образования до 29 августа и аннулируются в течение трех календарных 
дней. 

В случае невозврата свидетельства о присуждении 
образовательного гранта высшего образования, приемная комиссия 
AITU составляет акт об его аннулировании с указанием даты и данных 
лица, отказавшегося от образовательного гранта высшего 
образования, и передает акт, скрепленный печатью AITU, в 
уполномоченный орган в области образования в течение трех 
календарных дней. 

 
6. Прием на платное обучение проводится на конкурсной 

основе в соответствии с баллами сертификатов ЕНТ, с учетом 
результатов вступительного экзамена по английскому языку. 

 
49. Для зачисления на платное обучение, поступающий проходит 

регистрацию на портале www.platonus.astanait.edu.kz , где заполняет 
требуемую информацию и загружает сканированные версии 
документов:  

1) заявление на бланке установленного образца, 
предоставляемом Приемной комиссией; 

2) документ об образовании (подлинник); 

http://www.platonus.astanait.edu.kz/


3) сертификат ЕНТ (подлинник); 
4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации организаций здравоохранения» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за                       № 6697), с обязательным 
приложением снимка рентгенологического (флюорографического) 
обследования; 

5) копию документа, удостоверяющего личность, с 
предоставлением оригинала (на обозрение); 

6) 6 фотокарточек размером 3х4 сантиметра; 
7) результаты сдачи экзамена по английскому языку или документ 

подтверждающий уровень владения английским языком в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 6 настоящих Правил. 

50. Заявления на прием на платное обучение принимаются до 25 
августа.  

 
8. Порядок зачисления в Университет 

 
51. Зачисление студентов в AITU проводится приемной комиссией 

AITU с 10 по 25 августа календарного года приказом ректора AITU или 
лицом, исполняющим его обязанности 

52. В приемную комиссию AITU поступающие сдают следующие 
документы: 

1) заявление на бланке установленного образца, 
предоставляемого приемной комиссией; 

2) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при 
его наличии); 

3) подписанный договор оказания образовательных услуг (один 
экземпляр, второй остается у студента); 

4) свидетельство о рождении ребенка (при подписании договора 
оказания образовательных услуг лицу, не достигшему 18-ти лет); 
*договоры оказания образовательных услуг несовершеннолетним 
лицам в возрасте от 14 до 18 лет оформляются с учетом требования 
законодательства, предусматривающего  согласие родителей или иных 
законных представителей (усыновителей, попечителей). 

53. Обладатели государственного образовательного гранта для 
зачисления в AITU выбирают одну образовательную программу из 
соответствующей группы образовательных программ.  

54. В случае оформления поступающим образовательного 
кредита, выдаваемого банками второго уровня, поступающий 
зачисляется в число студентов AITU при представлении им 
соответствующей справки с банка о нахождении документов на 
рассмотрении. 



При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, 
установленной в договоре оказания образовательных услуг и 
подлежащей к оплате до зачисления, на период оформления 
образовательного кредита, но не более 4 (четырех) недель с даты 
выдачи справки банком. 

55. Документы на иностранном языке предоставляются с 
нотариально засвидетельствованным переводом на государственный 
и русский языки. 

56. Документы об образовании, выданные зарубежными 
организациями образования, проходят процедуру нострификации в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке, 
после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода 
обучения. 

57. AITU в течение 10 (десяти) календарных дней после 
завершения зачисления представляет в уполномоченный орган в 
области образования итоговый отчет по зачислению студентов в AITU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



Образовательные программы AITU с указанием профильных 
предметов 

Направления 
подготовки 

Группа 
образова-
тельных 

программ 

Образовательные 
программы 

AITU  

(обучение на английском 
языке) 

 

Профильные 
предметы 

1-ый 
профиль

ный 
предмет 

2-ой 
профиль

ный 
предмет 

6В061 
 

Информацион-
но-

коммуникацион
ные 

технологии 

В057 
 

Информацион-
ные технологии 

1. «Computer Science» 
(Компьютерные науки) 

2. «Software Engineering»  
(Разработка 
программного 
обеспечения) 

3. «Big Data Analysis»  
(Анализ больших 
данных) 

4. «Industrial Automation» 
(Промышленная 
автоматизация) 

5. «Media technologies» 
(Медиа технологии) 

математик
а 

физика 

 В058 
Информацион-

ная 
безопасность 

 
«Cyber Security» 

(Кибербезопасность) 

6В062  
 

Телекоммуник
ации 

В059  
Коммуникации 

и  
коммуникацион
ные технологии 

 
«Telecommunication 

Systems» 
(Телекоммуникационные 

системы) 

6В041 
Бизнес  

и  
управление 

В044  
 

Менеджмент и 
управление 

 
«IT Management» 
(IT Менеджмент) 

математик
а 

география 

6B032 
Журналистика 
и информация 

 

B042 
Журналистика 
и репортерское 

дело 

«Digital Journalism» 
(Цифровая журналистика) 

1-
творчески
й экзамен 

2-
творчески
й экзамен 

 


