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Приложение 1 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Заявление 

для участия в едином национальном тестировании 
 

Персональные данные 

Ф.И.О. (при его наличии): 

Индивидуальный идентификационный номер / Дата рождения: 

Гражданство: 

Национальность: 

Пол: 

Контактные телефоны: 

Электронный адрес: 

Сведение об образовании 

Область: 

Район: 

Тип организации образования: 

Наименование организации образования: 

Год окончания: 

Информация о тестировании 

Язык сдачи тестирования: 

Язык сдачи предмета «История Казахстана» 

Форма/срок обучения, на которую претендует заявитель: 

Дополнительная информация для лиц, имеющих техническое и профессиональное или 

послесреднее образование, поступающих по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения 

Квалификация по специальности колледжа: 

Специальность высшего образования: 

Общепрофессиональная дисциплина: 

Специальная дисциплина: 

 

Высшее учебное заведение/пункт проведения Единого национального тестирования 

регистрации ___________________________________________ 

                                                                            (код)                       (наименование) 

Ф.И.О. (при его наличии) лица, принявшего документы  

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись) 

Ознакомившись с заявлением, подтверждаю, что указанные мною данные записаны верно. 

 

Заявитель   _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись) 
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Приложение 2 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

                        

        Справка     

 

  
 

      

                        

Дана 

____________________________________________________________________     

    
(Ф.И.О. (при его наличии)) 

                  

____________________________________________________________________     

                        

                        

Предъявителю удостоверения личности №___________________          

выданный ____________   «___» ___________________года/           

  кем выдано когда выдано           

                        

Предъявителю свидетельства о рождении Серия______________ № _________     

выданный ____________   «___» ___________   ______ года.           

  кем выдано когда выдано           

                        

в том, что он (она) действительно оканчивает в 20__ году 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации среднего образования) 

                        

                        

                        

Руководитель _______________________ Дата «____»____________20____  _________ 
                                     (Ф.И.О (при его наличии))                                                                               (подпись) 

                        

                        

                        

                        

Справка дана для предъявления в пункт поведения Единого национального 

тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения 

 

Справка дана в 2 экземплярах. 
 

 

 
Место 

печати 

ФОТО 
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Приложение 3 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Справка 

 
Дана _____________________________________________________________________, 
                                     (Ф.И.О. (при его наличии)  

 

о том, что он (она) действительно оканчивает в 201____году 

_______________________________________________________________________________ 
                   (наименование организации технического и профессионального, послесреднего образования) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

по специальности 

________________________________________________________________________________ 
         (шифр и наименование специальности технического и профессионального, послесреднего образования) 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель __________________________________________________(Ф.И.О. (при его наличии) 

                                                                                               (подпись) 

 

 

Регистрационный №_______________ 

 

 Дата «____»____________________20____  

 

 

 

 

Справка дана для предъявления в Пункт проведения единого национального 

тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения 
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Приложение 4 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Дорогой друг! 

В соответствии с выбранной Вами комбинацией профильных предметов предоставляется информация о 

перечне групп образовательных программ, количестве выделяемых образовательных грантов в текущем году, 

результатах конкурса прошлого года по присуждению образовательных грантов. Надеемся, что Вы сделаете 

правильный выбор с учетом набранных Вами баллов и представленных данных.  Желаем Вам удачи! 
 

Информационный лист 

 

Комбинация профильных предметов: _________________ 

 

№ Группы образовательных программ Код и наименование 

специальностей по 

классификатору 

специальностей 

высшего и 

послевузовского 

образования 2009 года 

Количество 

грантов в 

текущем  

году 

Результаты конкурса прошлого года 

Код Наименование Количество 

грантов 

прошлого 

года 

Конкурс 

прошлого 

года на  

1 место 

Примерные полупроходные 

баллы 

прошлого года 

Каза

хско

е 

Русс

кое 

Каза

хско

е 

Русс

кое 

по общему 

конкурсу  

прошлого года 

по сельской 

квоте  

прошлого года 

Казах

ское 

Русск

ое 

Каза

хско

е 

Русское 

1             

2             

3             
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Приложение 5 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных 

предметов единого национального тестирования 

 
 
   

Номер 

группы 

образователь

ной 

программы 

Наименование групп 

образовательных программ 

Профильные предметы 

 1 профильный 

предмет 

2 профильный 

предмет 

В001 Педагогика и психология Биология География 

В002 
Дошкольное обучение и 

воспитание 
Биология География 

В003 
Педагогика и методика 

начального обучения 
Биология География 

В004 

Подготовка учителей 

начальной военной 

подготовки 

Творческий экзамен Творческий экзамен 

В005 
Подготовка учителей 

физической культуры 
Творческий экзамен Творческий экзамен 

В006 Подготовка учителей музыки Творческий экзамен Творческий экзамен 

В007 

Подготовка учителей 

художественного труда и 

черчения 

Творческий экзамен Творческий экзамен 

В008 
Подготовка учителей основы 

права и экономики 
Всемирная история География 

В009 
Подготовка учителей 

математики 
Математика Физика 

В010 Подготовка учителей физики  Физика Математика 

В011 
Подготовка учителей 

информатики 
Математика Физика 

В012 Подготовка учителей химии Химия Биология 

В013 
Подготовка учителей 

биологии 
Биология Химия 

В014 
Подготовка учителей 

географии 
География Всемирная история 

В015 
Подготовка учителей по 

гуманитарным предметам 
Всемирная история География 
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В016 

Подготовка учителей 

казахского языка и 

литературы 

Казахский язык 
Казахская 

литература 

В017 
Подготовка учителей 

русского языка и литературы 
Русский язык Русская литература 

В018 
Подготовка учителей 

иностранного языка 
Иностранный язык Всемирная история 

В019 

Подготовка специалистов по 

социальной педагогике и 

самопознанию 

Биология География 

В020 
Подготовка специалистов по 

специальной педагогике 
Биология География 

В021 Исполнительское искусство Творческий экзамен Творческий экзамен 

В022 Искусство эстрады Творческий экзамен Творческий экзамен 

В023 
Инструментальное 

исполнительство 
Творческий экзамен Творческий экзамен 

В024 
Музыковедение и 

искусствоведение 
Творческий экзамен Творческий экзамен 

В025 
Традиционное музыкальное 

искусство 
Творческий экзамен Творческий экзамен 

В026 
Дирижирование и 

композиция 
Творческий экзамен Творческий экзамен  

В027 Театральное искусство Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В028 Хореография Творческий экзамен Творческий экзамен  

В029 
Аудиовизуальные средства и 

медиа производство 
Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В030 Изобразительное искусство Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В031 
Мода, дизайн интерьера и 

промышленный дизайн 
Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В032 Философия и этика Всемирная история География 

В033 Религия и теология  Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В034 История и археология Всемирная история География 

В035 
Тюркология и 

востоковедение 
Всемирная история Иностранный язык 

В036 Переводческое дело Иностранный язык Всемирная история 

В037 Филология 
Казахский/ Русский 

язык 

Казахская /Русская 

литература 

В038 Социология Математика География 
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В039 Культурология Всемирная история Иностранный язык 

В040 
Политология и 

граждановедение 
Всемирная история Иностранный язык 

В041 Психология Биология География 

В042 
Журналистика и 

репортерское дело 
Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В043 

Библиотечное дело, 

обработка информации и 

архивное дело 

Казахский /Русский 

язык 

Казахская /Русская 

литература 

В044 Менеджмент и управление Математика География 

В045 Аудит и налогообложение Математика География 

В046 
Финансы, экономика, 

банковское и страховое дело 
Математика География 

В047 Маркетинг и реклама Математика География 

В048 Трудовые навыки Математика География 

В049 Право Всемирная история 
Человек. Общество. 

Право 

В050 
Биологические и смежные 

науки 
Биология Химия 

В051 Окружающая среда Биология География 

В052 Наука о земле Математика География 

В053 Химия  Химия Биология 

В054 Физика Физика Математика 

В055 Математика и статистика Математика Физика 

В056 Механика Математика Физика 

В057 
Информационные 

технологии 
Математика Физика 

В058 
Информационная 

безопасность 
Математика Физика 

В059 

Коммуникации и 

коммуникационные 

технологии 

Математика Физика 

В060 
Химическая инженерия и 

процессы 
Химия Физика 

В061 
Материаловедение и 

технологии 
Математика Физика 

В062 Электротехника и энергетика Математика Физика 

В063 
Электротехника и 

автоматизация 
Математика Физика 

В064 
Механика и 

металлообработка 
Математика Физика 

В065 Автотранспортные средства Математика Физика 

В066 
Морской транспорт и 

технологии 
Математика Физика 
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В067 
Воздушный транспорт и 

технологии  
Математика Физика 

В068 
Производство продуктов 

питания 
Биология Химия 

В069 

Производство материалов 

(стекло, бумага, пластик, 

дерево) 

Математика Физика 

В070 
Текстиль: одежда, обувь и 

кожаные изделия 
Математика Физика 

В071 
Горное дело и добыча 

полезных ископаемых 
Математика Физика 

В072 

Технология 

фармацевтического 

производства 

Химия Биология 

В073 Архитектура  Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В074 

Градостроительство, 

строительные работы и 

гражданское строительство 

Математика Физика 

В075 Кадастр и землеустройство Математика География 

В076 

Стандартизация,  

сертификация и метрология 

(по отраслям) 

Математика Физика 

В077 Растениеводство Биология Химия 

В078 Животноводство Биология Химия 

В079 Лесное хозяйство Биология География 

В080 Рыбное хозяйство Биология Химия 

В081 Землеустройство Математика Физика 

В082 
Водные ресурсы и 

водопользования 
Математика Физика 

В083 Ветеринария Биология Химия 

В084 Сестринское дело Биология Химия 

В085 Фармация Биология Химия 

В086 Общая медицина Биология Химия 

В087 Стоматология Биология Химия 

В088 Педиатрия Биология Химия 

В089 
Медицинская диагностика и 

технологии лечения 
Биология Химия 

В090 Социальная работа Биология География 

В091 Туризм География Иностранный язык 

В092 Досуг Творческий экзамен  Творческий экзамен  

В093 
Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес 
География Иностранный язык 

В094 

Санитарно-

профилактические 

мероприятия 

Математика Физика 

В095 Транспортные услуги Математика География 
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В096 
Правоохранительная 

деятельность 
Всемирная история 

Человек. Общество. 

Право 

В097 Пожарная безопасность Математика Физика 
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Приложение 6 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

 Форма 

 

Пункт проведения Единого национального 

тестирования / Базовое высшее учебное заведение 

_____________________________________ 

ПРОПУСК 

               Индивидуальный код тестируемого 

 

                                    Ф.И.О. (при его наличии) 

 

Индивидуальный идентификационный номер/Дата 

рождения 

 Место печати 

 

Код группы образовательной программы 

Язык сдачи тестирования: 

Предметы: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Дата тестирования:        

Время начала:  

Поток: 

Место проведения: 

Адрес: 

Корпус:                                                         

Аудитория: 

Руководитель организаций образования / 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

линейного высшего учебного заведения    

__________________  ________________________ 

           (подпись)             (Ф.И.О. (при его наличии)) 

Результаты тестирования будут опубликованы на 

сайте Национального центра тестирования 

www.testcenter.kz 

Памятка поступающему: 

Поступающий должен иметь при себе пропуск на 

тестирование и оригинал документа, удостоверяющего личность 

(удостоверение личности или паспорт). Поступающий, который 

не достиг шестнадцати лет и не имеет документ, 

удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией 

об окончании школы в текущем году. При отсутствии одного из 

документов поступающий не допускается на тестирование.  

Поступающий не допускается на тестирование при наличии 

ручной клади, посторонних и запрещенных предметов 

(шпаргалки, учебники и методическую литературу, калькулятор, 

фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые 

телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone 

(Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуки, плейеры, модемы 

(мобильные роутеры), использовать любые виды 

радиоэлектронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), 

Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), наушники проводные и 

беспроводные и прочее). 

 

Поступающему не допускается: 

1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения 

представителя Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее - Министерства), выполняющего функции 

дежурного по коридору; 

2) переговариваться и пересаживаться с места на место; 

3) пользоваться калькулятором, справочной литературой 

(кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), 

электронными записными книжками, корректирующими 

жидкостями и средствами мобильной связи и другими 

электронными устройствами; 

4) обмениваться материалами тестирования; 

5) выносить материалы тестирования из аудитории; 

6) осуществлять порчу материалов тестирования (листов 

ответов и книжек) путем их смятия; 

7) использовать корректирующую жидкость, отрывать 

страницы, закрашивать сектора, не предусмотренные для этого 

(номер листа ответов).  

При нарушении установленных требований, представителем 

Министерства составляется Акт обнаружения запрещенных 

предметов и удаления из аудитории поступающего, 

нарушившего правила поведения в аудитории и аннулируют 

результаты тестирования. 

 

Я ознакомлен с памяткой и претензий не имею. 

Подтверждаю,  что данные на пропуске правильны. 

 

Подпись поступающего  ______________________________ 

 

Линия отреза 

http://www.testcenter.kz/
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Пункт проведения Единого национального 

тестирования / Базовое высшее учебное заведение 

_____________________________________ 

КОРЕШОК ПРОПУСКА 

               Индивидуальный код тестируемого 

 

                                    Ф.И.О. (при его наличии) 

 

Индивидуальный идентификационный номер/Дата 

рождения 

 Место печати 

 

Код группы образовательной программы 

Язык сдачи тестирования: 

Предметы: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Дата тестирования:        

Время начала:  

Поток: 

Место проведения: 

Адрес: 

Корпус:                                                         

Аудитория: 

Руководитель организаций образования / 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

линейного высшего учебного заведения    

__________________  ________________________ 

           (подпись)             (Ф.И.О. (при его наличии)) 

Результаты тестирования будут опубликованы на 

сайте Национального центра тестирования 

www.testcenter.kz 

Памятка поступающему: 

Поступающий должен иметь при себе пропуск на 

тестирование и оригинал документа, удостоверяющего личность 

(удостоверение личности или паспорт). Поступающий, который 

не достиг шестнадцати лет и не имеет документ, 

удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией 

об окончании школы в текущем году. При отсутствии одного из 

документов поступающий не допускается на тестирование.  

Поступающий не допускается на тестирование при наличии 

ручной клади, посторонних и запрещенных предметов 

(шпаргалки, учебники и методическую литературу, калькулятор, 

фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые 

телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone 

(Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуки, плейеры, модемы 

(мобильные роутеры), использовать любые виды 

радиоэлектронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), 

Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), наушники проводные и 

беспроводные и прочее). 

 

Поступающему не допускается: 

1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения 

представителя Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее - Министерства), выполняющего функции 

дежурного по коридору; 

2) переговариваться и пересаживаться с места на место; 

3) пользоваться калькулятором, справочной литературой 

(кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), 

электронными записными книжками, корректирующими 

жидкостями и средствами мобильной связи и другими 

электронными устройствами; 

4) обмениваться  материалами тестирования; 

5) выносить материалы тестирования из аудитории; 

6) осуществлять порчу материалов тестирования (листов 

ответов и книжек) путем их смятия; 

7) использовать корректирующую жидкость, отрывать 

страницы, закрашивать сектора, не предусмотренные для этого 

(номер листа ответов).  

При нарушении установленных требований, представителем 

Министерства составляется Акт обнаружения запрещенных 

предметов и удаления из аудитории поступающего, 

нарушившего правила поведения в аудитории и аннулируют 

результаты тестирования. 

 

Я ознакомлен с памяткой и претензий не имею. 

Подтверждаю,  что данные на пропуске правильны. 

 

Подпись поступающего  ______________________________ 

 

 

 

 

  

http://www.testcenter.kz/
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Приложение 7 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Акт 

выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование 

_____________________________________________________________________________ 

    (код и наименование пункта проведения Единого национального тестирования (далее - ППЕНТ)/ базового 

высшего учебного заведения (далее - ВУЗ)) 

      Дата «_______»_____________ 20_____ год  Время «_______» часов « ________» минут  

      Представителем Министерства 

_________________________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Членом государственной комиссии 

_______________________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      выявлен факт попытки входа в здание ППЕНТ/базового ВУЗа для сдачи тестирования 

вместо поступающего 

_______________________________________________________________________гражданина  

                 (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого (далее - ИКТ)) 

________________________________________________________________________________. 

                              (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Учитывая данный факт, постановили: 

      Поступающего/у поступающего 

______________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. (при его наличии) и ИКТ)) 

в здание ППЕНТ/ базового ВУЗа для сдачи тестирования не допускать 

      Ф.И.О. (при его наличии) __________________________________________, ИКТ _______ 

С актом ознакомлены:  

__________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О.(при его наличии) представителя Министерства) 

__________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) дежурного по аудитории) 

__________________________________________________________________________ 

        (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии) 

__________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего-подставного лица) 

       

Место печати 

ППЕНТ/Базовый ВУЗ
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Приложение 8 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

Выдал дежурному по аудитории  

Руководитель группы представителей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – представитель Министерства) 

Представитель Министерства ________________________________________________  ______________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., при его наличии)                                                                       (подпись)  

Посадочный лист 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование пункта проведения Единого национального тестирования / базового высшего учебного заведения) 

 

Аудитория № ______ 

Начало тестирования: «________» часов «______» минут 

Язык сдачи тестирования: _______________                                                                Окончание тестирования: «________» часов «_____» минут 

 

Поток № ____                                                               Корпус_______                                Дата: _____________________ 

№ 
Ф.И.О.(при его 

наличии) 
ИКТ ИИН 

До начало тестирования После тестирования 

Примечание 
№ места 

Отметка об 

ознакомлении с 

правилами поведения в 

аудитории 

Подпись 

тестируемого 

Вариант 

№ 

Подпись 

тестируемого 

1          

2          

Всего тестируемых: ________ 
Поле «Примечание» принимает  значение «Не явился»  

Поле «Отметка об ознакомлении с правилами поведения в аудитории» принимает значение «Ознакомлен» 

Несу ответственность за рассадку тестируемых, раздачу материалов тестирования и соблюдение тестируемыми правил поведения в аудитории  

Дежурный по аудитории ________________________________________   _____________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О., при его наличии)                                                                       (подпись)                                                 
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Приложение 9 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

       

 

Акт 

вскрытия материалов тестирования 
 
Пункт проведения Единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение  
______________________________________________________________________ 
                                                 (код)                                                      (наименование) 

Поток _________________        Аудитория №______________ 

Дата_________________           Время «____» часов «____» минут 
 

Мы, нижеподписавшиеся, вскрыли коробку с материалами тестирования, произвели 

подсчет материалов тестирования. Результаты подсчета отражены в соответствующей графе 

«Фактическое количество» нижеуказанной таблицы. 

Неиспользованные книжки выведены из процесса тестирования. 

 

№ 
п/п 

Наименование материала 
Количество 

по плану 
Количеств

о по факту 
Роздано 

Остат

ок 
Примечание 

1 Листы ответов      
2 Книжки      
3 Копии листов ответов      
4 Конверт для Листов ответов      
5 Акт вскрытия материалов 

тестирования 
     

6 Лист распределения 

вариантов (для 

поступающих по 

родственным направлениям 

подготовки кадров высшего 

образования, 

предусматривающих 

сокращенные сроки 

обучения) 

     

 
________________________________________________________  ________________________ _____________ 

(Индивидуальный код тестируемого (далее - ИКТ)                            (Ф.И.О.(при его наличии))       (подпись) 

_______________________  ______________________________________________  _________________ 

     (ИКТ)                                 (Ф.И.О. (при его наличии))                       (подпись) 

_______________________  ______________________________________________  _________________ 

     (ИКТ)                                 (Ф.И.О. (при его наличии))                       (подпись) 

 

______________________________________________________________________  _________________ 

              (Ф.И.О. (при его наличии) дежурного)                                            (подпись) 

______________________________________________________________________  _________________ 

              (Ф.И.О. (при его наличии) дежурного)                                            (подпись) 
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Приложение 10 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Лист распределения вариантов 
 

 

Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение  

______________________________________________________________________ 
                                                 (код)                                                      (наименование) 
 

Поток____     

Аудитория____ 

Дата тестирования______________  

Язык сдачи ____________  

 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что вариант моей книжки соответствует 

номеру моего места, указанному в посадочном листе 

 

№ № 

варианта 

Ф.И.О. (при его наличии) 

поступающего (заполняет 

вручную) 

Подпись 

поступающего 

Примечание 

1     

2     

3     

 

 

Поле «Примечание»  принимает значение «Досадка», «Не явился», «Аннулирован» 

 

Представитель Министерства______________    ________________________________  

                                                  (подпись)                         (Ф.И.О. (при его наличии)) 

 

Дежурный по аудитории ___________________________ ______________________ 

                                                  (подпись)                         (Ф.И.О. (при его наличии)) 
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Приложение 11 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 
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Приложение 12 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 
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Приложение 13 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Акт 

            обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории поступающего, 

нарушившего правила поведения в аудитории 

      __________ _______________________________________________________________ 

      (код)          (наименование пункта проведения единого национального тестирования/ 

базового высшего учебного заведения) 

«______» _______________ 201____ год «______» часов «_______» минут 

Представитель Министерства ________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. (при его наличии)) 

Дежурный по аудитории ____________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. (при его наличии)) 

У поступающего: Ф.И.О (при его наличии) ____________________________________, 

Индивидуальный код тестируемого ____________ из аудитории № __, место № ___, вариант 

№ _______ во время тестирования обнаружили 

_________________________________________________________________________, 

            (обнаруженный предмет (наименование, марка, количество) 

            что является нарушением пункта 49 Правил проведения единого национального 

тестирования. 

            Учитывая данный факт, постановили: 

             изъять материал тестирования; 

удалить из аудитории №___ и аннулировать результаты тестирования поступающего: 

Ф.И.О. (при его наличии) ___________________________________________________, 

Индивидуальный код тестируемого _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________           

 (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) лиц, составивших настоящий акт) 

      с актом ознакомлен: _________________________________________________________ 

                      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего) 

      с актом ознакомлен:  

__________________________________________________________________________ 

                  (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) руководителя пункта проведения единого 

национального тестирования/ответственного секретаря базового высшего учебного 

заведения) 

      с актом ознакомлен: 

__________________________________________________________________________ 

      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии) 

      МП  

пункта проведения единого национального тестирования /базовое высшее учебное заведение 

Дата:________ 
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Приложение 14 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Акт 

выявления подставного лица в ходе проведения тестирования 

      ______________________________________________________________________________ 

                  (код и наименование пункта проведения единого национального тестирования/ базового 

высшего учебного заведения) 

      Дата «_______» _____________ 20_____ год             Время ______ часов ________ минут 

Представителем Министерства ___________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. (при его наличии)) 

Членом государственной комиссии _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. (при его наличии)) 

выявлен факт попытки сдачи тестирования вместо поступающего 

_______________________________________________________________ гражданина 

                        (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого) 

_____________________________________________________________________________. 

                        (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Учитывая данный факт, постановили: 

      У поступающего _________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого) 

изъять материал тестирования и удалить из аудитории №___ с 

аннулированием результатов тестирования Ф.И.О. (при его наличии) 

_________________________________________, индивидуальный код тестируемого _____________ 

      С актом ознакомлены:  

      (подпись и Ф.И.О.(при его наличии) представителя Министерства) 

______________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) дежурного по аудитории) 

_____________________________________________________________________________ 

      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего-подставного лица) 

   

 

    М.П. 

Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение 
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Приложение 15 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Акт 

выявления факта несвоевременной сдачи материалов тестирования поступающим по 

истечению времени тестирования 

      ___________________________________________________________________________ 

            (код) (наименование пункта проведения единого национального тестирования/ 

Базового высшего учебного заведения) 

      "______"_______________ 201____ год ______ часов _______ минут 

      Представитель Министерства 

________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Дежурный по аудитории 

      ____________________________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. (при его наличии)) 

      Поступающий: Ф. И. О. (при его наличии) 

_____________________________, индивидуальный код тестируемого__________________ 

из аудитории №___, место №____, вариант №_______ 

      Отказался своевременно сдать материалы тестирования в связи с окончанием времени 

тестирования, что является нарушением пункта 52 Правил проведения единого 

национального тестирования. 

      Учитывая данный факт, постановили: изъять материалы тестирования; удалить из 

аудитории №___ и аннулировать результаты тестирования поступающего: 

      Ф.И.О. (при его наличии) ____________________________________________________, 

индивидуальный код тестируемого______________ 

_________________________________________________________ 

            (подпись и Ф. И. О. (при его наличии) лиц, составивших настоящий акт) 

      с актом ознакомлен 

      ___________________________________________________________________________ 

            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего) 

  с актом ознакомлен: 

      ___________________________________________________________________________ 

      (подпись и Ф. И. О. (при его наличии) руководителя пункта проведения единого 

национального тестирования/ ответственного секретаря базового высшего учебного 

заведения) 

      с актом ознакомлен: 

      ___________________________________________________________________________ 

      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии) 

      МП  

Пункт проведения единого национального тестирования /Базовое высшее учебное заведение  

Дата:__________ 
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Приложение 16 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Акт 
об уничтожения книжек единого национального тестирования  

 

 «_____»__________201__  год  

_________________________________________________________________________ 
(наименование пункта проведения единого национального тестирования/Базового высшего учебного 

заведения) 

Основание: пункт 63 Правил проведения единого национального тестирования 

Комиссия в составе:  

Председатель  (руководитель филиала/Ответственный секретарь) ________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. (при его наличии)) 

Члены комиссии:  1.____________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. (при его наличии) 

                      2.____________________________________________________________ 

                    (должность, Ф.И.О. (при его наличии) 

                                  3.________________________________________ _____________________ 

(должность, Ф.И.О. (при его наличии) 

                                 4._________________________________________________ 

                                                        (должность, Ф.И.О. (при его наличии)) 

составила настоящий акт о том,  что  были  уничтожены  книжки единого национального 

тестирования:  
Номер 

потока 

Фактическое 

количество книжек, 

переданных на 

тестирование (в том 

числе книжки 

немецкого и 

французского 

языка) 

Количество 

уничтоженны

х книжек 

(в том числе 

книжки 

немецкого и 

французского 

языка) 

Инвентарные 

номера книжек 

Количество книжек, доставленных в НЦТ 

(книжки поступающих, результаты 

тестирования, которых были аннулированы, а 

также поступающих, которым были 

добавлены баллы по решению 

Республиканской апелляционной комиссии)  

1     

2     

Книжки уничтожены путем: 
_________________________________________________________________________ в 

(указать способ уничтожения - механическое измельчение или сжигание) 
______________________________________________________________ 
                                               (указать место уничтожения) 

Председатель (руководитель филиала/Ответственный секретарь) ____________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. (при его наличии)) подпись) 

Члены комиссии:  1.________________________________________________ 

  (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 

                                      2.________________________________________________               

                              (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 

                                     3._________________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 

                              4._________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.(при его наличии), подпись

Место 

печати 
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Приложение 17 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

     Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. (при его наличии) председателя)              

__________________________________________________________ 
(наименование пункта проведения единого национального тестирования/ базового высшего учебного 

заведения)   от поступающего___________________________________________ 

ИКТ ____________________ Вариант ________ Аудитория _______ 

 

Заявление 

Единое национальное тестирование 

      Прошу принять на рассмотрение по содержанию следующие тестовые задания: 

Предмет № 

тестового 

задания 

Причина (указать одну из 

них:  

- правильный ответ не 

совпадает с кодом правильных 

ответов (указывается варинат 

правильного ответа); 

- отсутствует правильный 

ответв; 

- имеется более одного 

правильного ответа в тестовых 

заданиях с выбором одного 

правильного ответа из пяти 

предложенных (указывается все 

варинаты правильных ответов); 

- некорректно составленное 

тестовое задание; 

- отсутствует фрагмент условия 

заданий) 

Решение 

апелляционной 

комиссии 

Примечание: 

Графа «Решение 

апелляционной 

комиссии» 

принимает 

следующее 

значение: 

«Удовлетворено» 

или «Не 

удовлетворено» 

История 

Казахстана 

    

Математическая 

грамотность 

    

Грамотность 

чтения 

    

Профильный 

предмет-1 

    

Профильный 

предмет-2 

    

Всего     

 

      Дата __________ Подпись поступающего _____________ 

Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________ 

Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________ 

С решением апелляционной комиссии согласен(а) ____________________________ 

                                                                                          (подпись поступающего) 
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Приложение 18 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) председателя)              

_________________________________________________________________________ 
(наименование пункта проведения единого национального тестирования/базового высшего учебного заведения) 

от поступающего___________________________________________ 

Индивидуальный код тестируемого ________________ Вариант ________ Аудитория _______ 

 

      Заявление 

Единое национальное тестирование 

(по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные 

сроки обучения) 

      Прошу принять на рассмотрение по содержанию следующие тестовые задания: 

Предмет № 

тестового 

задания 

Причина (указать одну из 

них:  

- правильный ответ не 

совпадает с кодом 

правильных ответов 

(указывается варинат 

правильного ответа); 

- отсутствует правильный 

ответв; 

- имеется более одного 

правильного ответа в 

тестовых заданиях с 

выбором одного 

правильного ответа из пяти 

предложенных (указывается 

все варинаты правильных 

ответов); 

- некорректно составленное 

тестовое задание; 

- отсутствует фрагмент 

условия заданий) 

Решение 

апелляционной 

комиссии 

Примечание: 

Графа «Решение 

апелляционной 

комиссии» 

принимает 

следующее 

значение: 

«Удовлетворено» 

или «Не 

удовлетворено» 

Общепрофессион

альная 

дисциплина 

    

Специальная 

дисциплина 

    

Всего     
 

      Дата __________ Подпись поступающего _____________ 

Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________ 

Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________ 

С решением апелляционной комиссии согласен(а) _____________________________ 

                                                                                        (подпись поступающего) 

 

 

 

  Приложение 19 
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 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

      Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) председателя)              

_______________________________________________________________________________ 
(наименование пункта проведения единого национального тестирования/базового высшего учебного заведения) 

от поступающего___________________________________________ 

Индивидуальный код тестируемого _______________ Вариант ________ Аудитория _______ 

 

      Заявление 

Единое национальное тестирование 

Я не согласен(а) с результатом тестирования.  

      Прошу пересмотреть количество баллов, полученных мною на тестировании. 

 

№ 

тестов

ого 

задани

я по 

Истор

ии 

Казахс

тана 

Решение 

апелляци

онной 

комисси

и 

№ 

тестового 

задания 

по 

Математи

ческой 

грамотнос

ти 

Решение 

апелляци

онной 

комисси

и 

№ 

тестово

го 

задания 

по 

Грамот

ности 

чтения 

Решение 

апелляци

онной 

комисси

и 

№ 

тестовог

о 

задания 

по 

Профил

ьному 

предмет

у-1 

Решение 

апелляци

онной 

комисси

и 

№ 

тестовог

о 

задания 

по 

Профил

ьному 

предмет

у-2 

Решение 

апелляци

онной 

комисси

и 

          

          

          

          

          

 

 

      Дата __________ Подпись поступающего _____________ 

Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________ 

Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________ 

С решением апелляционной комиссии согласен(а) ____________________________ 

                                          (подпись поступающего) 

Примечание: - Графы "Решение апелляционной комиссии" заполняются членами апелляционной 

комиссии и принимают следующие значения:  

"Удовлетворено" или "Не удовлетворено".  

- Остальные графы заполняются поступающим 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

  

Приложение 20 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

      Председателю апелляционной комиссии 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии) председателя)                   

________________________________________________________________________________ 
(наименование пункта проведения единого национального тестирования/базового высшего учебного заведения) 

от поступающего___________________________________________ 

Индивидуальный код тестируемого_________________ Вариант ________ Аудитория _______ 

 

Заявление 

Единое национальное тестирование  

(по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные 

сроки обучения) 

      Я не согласен(а) с результатом тестирования. Прошу пересмотреть количество баллов, 

полученных мною на тестировании. 
№ тестового задания по 

общепрофессиональной 

дисциплине 

Решение 

апелляционной 

комиссии 

№ тестового задания по 

специальной дисциплине 

Решение 

апелляционной 

комиссии 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Дата __________ Подпись поступающего _____________ 

Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________ 

Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________ 

С решением апелляционной комиссии согласен(а) _____________________________ 

                                          (подпись поступающего) 

Примечание: - Графы "Решение апелляционной комиссии" заполняются членами апелляционной 

комиссии и принимают следующие значения:  

"Удовлетворено" или "Не удовлетворено".  

- Остальные графы заполняются поступающим 
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Приложение 21 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Журнал регистрации заявлений на апелляцию 

(по содержанию тестовых заданий, текстов) 

 

      Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное 

заведение __________________________________________________________________ 

                                    (код)                               (наименование) 

      Поток ________ Дата __________ 

 

 

     Председатель апелляционной комиссии ____________________________ ___________ 

                                                                           (Ф.И.О. при его наличии)             (подпись) 

 

 

№ Индивидуальный код 

тестируемого 

Ф.И.О. (при его 

наличии) 

Подпись 

поступающего 

Примечание 
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Приложение 22 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии единого национального тестирования 

      Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное заведение______________________________________ 

                                                                      (код) (наименование) 

      Поток ________       Дата __________ 

 

№ Ф.

И.

О. 

(п

ри 

ег

о 

на

ли

чи

и)  

Инди

видуа

льны

й код 

тести

руем

ого 

Н

о

м

ер 

л

и

ст

а 

от

ве

та 

Но

ме

р 

ауд

ито

ри

и 

ва

ри

ан

т 

История 

Казахстана 

Математическая 

грамотность 

Грамотность 

чтения 

Профильный 

предмет-1 

Профильный 

предмет-2 

Всего Ре

ше

ни

е 
Кол

иче

ств

о 

Удов

летв

арен

о 

Балл

ы 

Кол

иче

ство

* 

Удов

летво

рено*

* 

Балл

ы 

Кол

иче

ств

о 

Удов

летв

орен

о 

Балл

ы 

Кол

иче

ств

о 

Удов

летв

орен

о 

Балл

ы 

Кол

иче

ств

о 

Удов

летв

орен

о 

Балл

ы 

Кол

иче

ств

о 

Удов

летв

орен

о 

Балл

ы 

  д

о 

п

о

с

л

е 

  д

о 

п

о

с

л

е 

  д

о 

п

о

с

л

е 

  д

о 

п

о

с

л

е 

  д

о 

п

о

с

л

е 

  д

о 

п

о

с

л

е 

                               

                               

      Примечание: 

      * - количество заданий поданных на апелляцию. 

      ** - количество удовлетворенных заданий по апелляции. 

 

Председатель апелляционной комиссии _________ ______________________ 
                                                                               (подпись)   (Ф.И.О. при его наличии) 

Председатель государственной комиссии_________ ______________________ 
                                                                                  (подпись)      (Ф.И.О. при его наличии) 

Члены апелляционной комиссии _________ __________________________ 

                                                                (подпись)      (Ф.И.О. при его наличии)  

Представитель Министерства _________ __________________________ 
                                                           (подпись)      (Ф.И.О. при его наличии) 
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Приложение 23 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии единого национального тестирования  

(по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения) 

 

Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное заведение 

__________________________________________________         

 (код) (наименование) 

Поток ________ 

№ Ф.И.О

. (при 

его 

налич

ии)  

Индивидуал

ьный код 

тестируемог

о 

Ном

ер 

лист

а 

отве

та 

Номер 

аудито

рии 

вариа

нт 

Обшепрофессиональная 

дисциплина 

Специальная дисциплина Всего Реше

ние 

Количе

ство 

Удовлетва

рено 

Баллы Количес

тво* 

Удовлетвар

ено** 

Баллы Количес

тво* 

Удовлетвар

ено** 

Баллы 

  д

о 

пос

ле 

  д

о 

пос

ле 

  д

о 

пос

ле 

                   

                   

 

 

      Примечание: 

      * - количество заданий поданных на апелляцию. 

      ** - количество удовлетворенных заданий по апелляции. 

 

Председатель апелляционной комиссии ____________ ____________________________________________  

(подпись)                   (Ф.И.О. при его наличии)  

Члены апелляционной комиссии ____________ ____________________________________________  

                                                            (подпись)                         (Ф.И.О. при его наличии) 
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Приложение 24 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

Реестр заявлений, поданных на апелляцию 

(по содержанию тестового задания / по техническим причинам) 

Пункт проведения единого национальное тестирование/Базовое высшее учебное заведение 

___________________________________________________________________         

(код) (наименование) 

Поток ________       Дата __________ 

№ Индивидуальн

ый код 

тестируемого 

Ф.И.О. 

(при его 

наличии)  

Номе

р 

листа 

ответ

а 

Номер 

аудитори

и Номер 

места 

Вариан

т 

По содержанию тестовых заданий По техническим причинам Состояние 

апелляции Количе

ство* 

В 

Республиканск

ую 

апелляционну

ю комиссию** 

Удовлетвар

ено*** 

Количес

тво* 

В 

Республиканск

ую 

апелляционну

ю комиссию** 

Удовлетварен

о*** 

             

             

 

 

 

      Примечание: 

      * - количество заданий, поданных на апелляцию  

      ** - количество заданий, переданных Республиканской апелляционной комиссии, поданных на апелляцию по содержанию тестовых 

заданий и по техническим причинам 

      *** - количество удовлетворенных заданий по апелляции. 

      Графа "Состояние апелляции" принимает следующие значения: "Решение принято"; "Не явился"; 

       

Председатель апелляционной комиссии ________ ________________________________________________________________________ 

                                             (подпись)                   (Ф.И.О. при его наличии) 

      Представитель Министерства ____________ ____________________________________________________________________________ 

                                       (подпись)                         (Ф.И.О. при его наличии)
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Приложение 25 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

 

 

Реестр заявлений, 

переданных на рассмотрение в Республиканскую апелляционную комиссию 

      

Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение 

__________________________________________________  

            (код)     (наименование) 

      Поток ________       Дата __________ 

 

№ Предмет № вопроса Мотивировка 
Обоснование 

апеллирующего 
Решение 

Пояснение к 

решению 

1 Индивидуальный код тестируемого - Ф.И.О.(при его наличии) 

1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальный код тестируемого - Ф.И.О.(при его наличии) 

2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Примечание: Графа "Решение" принимает следующие значения: "Удовлетворено" при 

удовлетворительном и "Не удовлетворено" при неудовлетворительном решении 

республиканской апелляционной комиссии 

Председатель апелляционной комиссии ____________  ________________________________  

      (подпись)                  (Ф.И.О. при его наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

  

Приложение 26 

 к Правилам проведения  

единого национального 

тестирования  

  Форма 

     

   

Республикалық апелляциялық комиссия қорытындысының Хаттамасы 

Протокол решения Республиканской апелляционной комиссии 

      

 « ___»  ________ 201__ жыл/год    №_____________________ 

 

       

1. Пән (предмет) _________________________________________________________________ 

2. Нұсқа және тапсырма нөмірі 

(№ варианта и задания) ____________________________________________________________ 

3. Апелляцияға берілу себебі: 

(Причина апелляции:) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Тексеру нәтижесі, түпнұсқаға сілтеме: 

Результат проверки, ссылка на источник: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 5.Комиссия шешімі:  

Решение комиссии: _______________________________________________________________ 

 

Республикалық апелляциялық комиссия төрағасы:      

Председатель Республиканской апелляционной комиссии  

________________________________________________________   _____________________ 

Т.А.Ә (бар болған жағдайда)/Ф.И.О. (при его наличии)         Қолы/подпись 

                                                       

Комиссия мүшелері: ____________________________________________    ____________ 

Члены комиссии                         Аты-жөні/Ф.И.О. (при его наличии)         Қолы/подпись 

 

 

 


