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ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

Прием заявлений на ЕНТ

Проведение ЕНТ
с 1 апреля - 10 мая

с 20 июня - 5 июля

"Единое национальное тестирование (ЕНТ) – одна из форм отборочных
экзаменов для поступления в организаций высшего и (или) послевузовского 

образования."
 Закон Республики Казахстан "Об образовании"

Для подачи заявления на участие в ЕНТ, необходимо 
обратиться в установленные сроки в приемные комиссии 

высших учебных заведений (ВУЗы)

Прием в ВУЗ лиц, имеющих техническое и профессиональное 
или послесреднее образование с квалификацией 
"специалист среднего звена" или "прикладной бакалавр" по 
родственным направлениям подготовки кадров высшего 
образования, предусматривающих сокращенные сроки 
обучения, поступающих на платное обучение, 
осуществляется приемными комиссиями ВУЗов в форме 
письменного экзамена.
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

Проведение ЕНТ

Для участия в ЕНТ 
необходимо подать следующие

документы в ВУЗ:
1) заявление установленного образца (есть
возможность подать предварительное онлайн-
заявление);
2) две фотокарточки размером 3 x 4;
3) аттестат об общем среднем образовании, 
диплом о техническом и профессиональном 
образовании, диплом о послесреднем 
образовании (подлинник)*;
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) медицинскую справку по форме 086-У;
6) квитанцию об оплате за участие в 
тестировании.
Поступающим, подавшим заявления для 
участия в ЕНТ, предоставляется расписка о 
приеме документов.

Примечание*
При этом выпускники календарного года организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования вместо диплома о техническом и профессиональном 
образовании или диплома о послесреднем образовании, представляют справку о 
завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой 
они обучались с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения

Тестирование проводится на платной основе, 
стоимость тестирования - 2242 тенге.

Оплату можно произвести во всех кассах
банков второго уровня Республики Казахстан.

Также допускается оплата через терминалы АО 
«Народного Банка Казахстана»
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ПРОВЕДЕНИЕ

Проведение ЕНТ

ВНИМАТЕЛЬНО
заполните служебные
сектора листа ответов

ПРОВЕРЬТЕ
целостность, комплектность
и качество печати книжки

ВЫПОЛНИТЕ
тестовые задания и
заполните лист ответов

СДАЙТЕ
лист ответов и книжку
дежурному по аудитории

Для запуска на тестирование, при себе необходимо иметь:
1. Удостоверение личности;
2. Пропуск на тестирование;
3. Ручку с черной или синей пастой.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При проведении ЕНТ поступающему не допускается:

Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения 
представителя Министерства, выполняющего функции 
дежурного по коридору;

Использовать корректирующую жидкость,
закрашивать сектора, не предусмотренные для этого (номер 
листа ответов).

Осуществлять порчу материалов тестирования (листов 
ответов и книжек) путем их смятия;

Переговариваться, пересаживаться с места на место, 
обмениваться материалами тестирования, выносить 
материалы тестирования из аудитории;

При нарушении поступающими правил поведения в 
аудитории, результаты тестирования не
обрабатываются и подлежат аннулированию.

Пользоваться средствами мобильной связи и другими 
электронными устройствами;

По истечению времени тестирования, необходимо сдать 
материалы дежурному, в противном случае результаты не 
принимаются.
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ЗАДАНИЯ

Для поступающих на полную 
форму обучения

Для поступающих на 
сокращенную форму обучения

2. Язык сдачи тестирования

По желанию можно сдать на казахском или
русском или английском языках.

По желанию на казахском или русском 
языках

3. Предметы тестирования

1. Обязательные:
- Математическая 
грамотность;
- Грамотность чтения;
- История Казахстана.
 

1. Общепрофессиональная дисциплина;
 
 

2. Профильные:
- Первый профильный                 
предмет;
- Второй профильный 
предмет.
 

 
- грамотность чтения;
- историю Казахстана.

Предлагается выбрать один правильный ответ из 
пяти предложенных.
Количество тестовых заданий по каждому
предмету - 20.
 

С 1 по 20 предлагается выбрать один 
правильный ответ из пяти предложенных, с 21 
по 30 предлагается выбрать один или 
несколько правильных ответов.
Количество тестовых заданий по каждому
профильному предмету - 30.
 

2. Специальная дисциплина.
 

Предлагается выбрать один правильный 
ответ из пяти предложенных.
Количество тестовых заданий дисциплине - 
20.
 
С 1 по 20 предлагается выбрать один 
правильный ответ из пяти предложенных;
Тестовые задания с 21 по 30 требуют выбора 
одного или несколько (не более 6) 
правильных ответов, тестовые задания с 31 
по 40 ситуационные тестовые задания с 
выбором одного правильного ответа.
 

- специальную дисциплину.

По желанию, имеющие международные сертификаты, подтверждающие
владение английским языком, не менее: IELTS - 6.0, TOEFL ITP не менее - 

310 баллов, TOEFL IBT - 79 баллов.
 

1. Продолжительность тестирования

 3 часа 50 минут. 1 час 40 минут.

4. Международные сертификаты

Освобождаются от сдачи
профильного предмета иностранный язык 
(английский) .
 

Особождаются от сдачи специальной 
дисциплины иностранный язык (английский).
 

5. Выбравшие творческие 
образовательные программы сдают:
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведение ЕНТ

Результаты ЕНТ объявляются 
государственной комиссией в 

день его проведения

Вывешиваются на информационном 
стенде, по месту проведения 

тестирования

Также с результатом тестирования 
можно ознакомиться на сайте 

www.testcenter.kz
(при вводе ИКТ и ИИН тестируемого)

При не согласии с результатами, 
тестируемый может подать на 

апелляцию
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АПЕЛЛЯЦИЯ

Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов 
следующего дня после объявления результатов ЕНТ и 
рассматриваются апелляционной комиссией в течение 

одного календарного дня
Апелляция рассматривается в случаях:

По содержанию По техническим причинам

1) Правильный ответ не 
совпадает с кодом правильных 
ответов (указывается вариант 
правильного ответа);
2) Отсутствует правильный ответ;
3) Имеется более одного 
правильного ответа в тестовых 
заданиях с выбором одного 
правильного ответа из всех 
предложенных (указываются все 
варианты правильных ответов);
4) Некорректно составленное 
тестовое задание;
5) Отсутствует фрагмент условия 
тестового задания (текст, схемы, 
рисунки, таблицы) в результате, 
которого невозможно определить 
правильный ответ.

1) Считывание сканером 
закрашенного кружка, 
совпадающего с кодом каждого 
правильного ответа, как двух и 
более кружков;
 2) Считывание сканером 
закрашенного кружка, 
совпадающего с кодом 
правильных ответов, как пустой 
кружок;
 3) Дефектный лист ответов.

Поступающему необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность и 

пропуск на тестирование
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НЕ ПРЕОДОЛЕВШИЕ ПОРОГ

 
 

Лица, не участвовавшие на ЕНТ и не 
набравшие пороговый балл могут:

 
 

1) сдать ЕНТ в августе;

 
 

 

 
 

Собрать пакет 
  документов

    Приемная 
комиссия ВУЗа

 
 

Прием заявлений 
        на ЕНТ

 
 

           с 25 июля - 3 августа

Проведение ЕНТ

 
 

    с 17 - 20 августа

 
 

2) зачисляться в ВУЗ по очной форме 
обучения на платной основе до завершения 

первого академического периода.

 
 

По завершении первого академического периода 
обучения в ВУЗе данные лица повторно сдают 

ЕНТ.

Проведение ЕНТ

 
 

Прием заявлений 
        на ЕНТ

 
           с 1 - 15 декабря с 15 - 20 января
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КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

с 20 июня по 7 июля

 Сроки приема заявлений на 
конкурс

с 10  - 20 июля 

Сроки проведения конкурса

с 21  - 31 июля 

Для участия в конкурсе на присуждение гранта 
поступающий подает следующие документы в 

приемную комиссию ВУЗа:
1) заявление на бланке установленного образца;
2) документ об образовании (подлинник);
3) сертификат ЕНТ ;
4) медицинскую справку по форме 086-У, ;
5) копию документа, удостоверяющего личность;
6) копию международного сертификата IELTS, TOEFL IBT, 
TOEFL ITP (при наличии). 

При проведении конкурса, в случае равенства баллов, преимущественное 
право в последующей очередности имеют:
      1) лица, награжденные знаком "Алтын белгі";
      2) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов 
(научных соревнований) по общеобразовательным предметам, международных и 
республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, а также 
победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных 
проектов по общеобразовательным предметам текущего учебного года при 
условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, 
конкурса или спортивного соревнования;
      3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
граждане РК 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 и лица, имеющие документы об образовании 
(свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.
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КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГРАНТА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с вводом нового классификатора
направлений подготовки гранты распределяются на группы 

образовательных программ.

Пример:
Инженерные, 

обрабатывающие и 
строительные отрасли

(Область образования)

Специальности по классификатору высшего и послевузовского образования РК 
(2009 г.)

Инженерия и инженерное 
дело

(Направление подготовки)
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Архитектура и строительство
(Направление подготовки)

Группы образовательных 
программ
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При совпадении профильных предметов поступающий может указать до 
четырех групп образовательных программ внутри одной области 

образования.
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ПОСТУПЛЕНИЕ

Для поступления на полную форму обучения в высшие учебные 
заведения (ВУЗ) и участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта высшего образования необходимо набрать по 
результатам ЕНТ:
 

- В национальные ВУЗы - не менее 65 баллов;
- по областям образования "Педагогические науки", "Сельское 
хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов;

- в другие ВУЗы – не менее 50 баллов;

- по области образования "Здравоохранение и социальное 
обеспечение (медицина)" - не менее 65 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.

Поступающим по родственным 
направлениям подготовки кадров 
высшего образования, 
предусматривающих сокращенные сроки 
обучения, по результатам ЕНТ 
необходимо набрать не менее 25 баллов, 
в том числе не менее 5-ти баллов по 
общепрофессиональной дисциплине и 
не менее 5-ти баллов по специальной 
дисциплине, за исключением 
поступающих на образовательные 
программы высшего образования, 
требующие творческой подготовки.
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ТВОРЧЕСКИЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки, осуществляется в 
высшем учебном заведении, где планируется дальнейшее обучение.

1. История Казахстана;
2. Грамотность чтения.

При этом учитываются баллы:

Два творческих экзамена

Оцениваются по критериямПрием заявлений для сдачи 
творческого экзамена

с 20 июня по 7 июля

Проведение
творческого экзамена
с 8 по 13 июля

в ВУЗах 

Допуск Недопуск

Творческие экзамены

Специальные экзамены

Поступающие на образовательные программы, требующие творческой 
подготовки, участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по 

одной группе образовательных программ и указывают в заявлении ВУЗ, где они 
сдавали творческий экзамен

Для поступающих на сокращенные сроки обучения:

Специальная дисциплина Один творческий экзамен

Максимальный балл по каждому творческому экзамену-40 баллов.

Максимальный балл по творческому экзамену-50 баллов.

Педагогические науки

Прием документов и проведение

с 20 июня - 14 августа

в высших учебных заведениях

Оцениваются по критериям

Здравоохранение и социальное 
обеспечение (медицина)

с 1 апреля - 15 июня

Во всех медицинских ВУЗах РК
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ЗАЧИСЛЕНИЕ

Оцениваются по критериям

Зачисление студентов в ВУЗы проводится приемными 
комиссиями ВУЗов с 10 по 25 августа календарного года

В приемную комиссию ВУЗа поступающие к 
заявлению о приеме прилагают:

1) документы об общем среднем или техническом и 
профессиональном, послесреднем образовании (подлинник);
2) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3) медицинскую справку по форме 086-У;
4) сертификат ЕНТ;
5) выписку из ведомости (для поступающих по 
образовательным программам высшего образования, 
требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том 
числе по областям образования «Педагогические науки» и 
«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»);
6) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при 
его наличии).
7) международный сертификат IELTS,TOEFL ITP, TOEFL IBT 
(при наличии).


