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ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГРАНТОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ОСНОВНОЙ
И ПРЕДМЕТНЫЙ ТЕСТ
Обязательным для абитуриента, желающего поступить на грантовое обучение,
являются основной, и не менее одного профилирующего предметного теста.
Для абитуриента, желающего поступить на контрактной основе по всем формам
обучения (очная, заочная, вечерняя, в том числе с применением дистанционных
образовательных
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профилирующего предметного теста дает преимущественное право абитуриенту при
зачислении на соответствующие направления.
Выбор абитуриентом предметного теста (или нескольких) зависит от специальности,
на которой он предполагает обучаться. Перечень специальностей и направлений
подготовки с указанием обязательных дополнительных предметных тестов выслан в
каждую школу. С этим перечнем должны ознакомиться абитуриенты и их родители.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, абитуриенты могут зарегистрироваться и сдать
предметные тесты по биологии, химии, английскому языку, физике, истории и математике.
СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ОРТ
В ОРТ могут принять участие граждане Кыргызстана, Казахстана, России,
Беларуси, Таджикистана - для поступления в вуз на бюджетной основе. И граждане
любой другой страны - для поступления на контрактной основе: Выпускники 2014 года:
учащиеся 11-х классов школ или выпускных курсов техникумов, колледжей,
профессиональных лицеев (ПТУ); Выпускники прошлых лет - лица, имеющие аттестат
или диплом о средне-специальном, средне-профессиональном образовании.
Согласно Указу Президента КР, студенты высших учебных заведений не могут
принимать участие в ОРТ.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОРТ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
Учащиеся выпускных классов общеобразовательной школы или выпускного курса
профессионального начального или среднего профессионального учебного заведения могут
пройти регистрацию в том учебном заведении, в котором они учатся. Так как у учащихся
еще нет аттестатов, подтверждающих правомочность их участия в тесте, регистрация через

учебное заведение служит основанием для регистрации. Учебное заведение в лице
директора несет

ответственность

зарегистрировавшихся

выпускниках.

за

достоверность
Учебное

предоставляемых

заведение

не

должно

сведений о
вносить

в

регистрационные документы заведомо ложные сведения о регистрируемых учениках
(регистрировать не своих учеников, ставить печать на фото не своих учеников).
ПРОВЕДЕНИЕ ОРТ - НАЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ В МАСШТАБЕ
ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ
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абитуриент получит уведомление о времени и месте сдачи теста. Абитуриенты будут
проходить тестирование в том районе, где они регистрировались на ОРТ. Каждый
абитуриент будет иметь полную информацию о том, что его ожидает на тестировании.
Вместе с уведомлением абитуриенты получат бесплатную брошюру «Готовимся к
Общереспубликанскому тесту», в которой содержится информация о том как готовиться к
тесту и примеры задач по каждому из разделов теста, а так же правила проведения
тестирования.
Тест проводится специально подготовленными командами администраторов, которые
внимательно следят за тем, чтобы у всех сдающих тест были равные условия.
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дисциплины и предписанных правил обеспечивают абитуриентам равные возможности. В
зависимости от количества абитуриентов, принявших решение сдавать ОРТ по всей
республике будут созданы Центры тестирования, позволяющие сдавать ОРТ не выезжая
далеко за пределы района проживания. В прошлом году таких центров было создано 123.
О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
Само тестирование будет проводиться с 17 по 21 мая 2014 года по всей республике.
Сертификат о количестве набранных баллов выдается в школе к 25 июня 2014 года во время
выпускного бала. В сертификате будет указано количество набранных на тестировании
баллов и помещен график с количеством набранных баллов всех абитуриентов для того,
чтобы каждый мог реально оценить свои шансы на поступление. Сертификат дает
возможность абитуриентам участвовать в конкурсе на поступление в несколько вузов
одновременно.
Стоимость регистрационного взноса составляет: 260 сомов за основной тест и
по 260 сомов за каждый предметный тест.

