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Облыстыц техникальщ жэне кэсштж
бинм беру ^йымдарыныц кабылдау
комиссиясы кызметше мониторинг
журпзу туралы

Облыс бЫ м беру баскдрмасыныц ж^мыс жоспарын орындау,
«Техникальщ жэне кэсш тк, орта бш мнен кешнп б ш м беру ^йымдарына
кркаттарды кабылдау» мемлекеттк кызмет стандартыньщ сакталуын
зерделеу максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2017 жылгы казан айыныц 30-нан 15 карашага дешн облыстыц
техникальщ жэне кэс1пт1к б ш м беру ^йымдарыныц кабылдау комиссиясы
кызметше мониторинг журпзшсш.
2. Облыстыц техникальщ жэне кэсш тк бЫ м беру ^йымдарыныц
Кабылдау комиссиясы кызметше мониторинг журпзу бойынша жаднама (1косымша) жэне комиссия к¥Рамы (2-косымша) бекггшсш.
3. Техникальщ жэне кэсш тк бийм беру бел1м1 2017 жылгы 27
карашага
дешн
мониторинг
корытындылары
бойынша
аньщтама
дайындасын.
4. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау баскарма басшысыныц
орынбасары С.У. Алекпаровага жуктелсш.

Баскарма басшы
баскарма басшы

нрасары

/fai

Таныстырылды
(куш, колы)

005470

Ж. Карамбаев

1-Косымша

Облыстыц техникальщ жэне кэсштж бЫм беру ^йымдарыныц
кабылдау комиссиясы кызметше мониторинг бойынша
жадынама

1. Нормативтк-К¥Кыктьщ база:
- KJP БЕМ 2015 жылгы 14 сэу1рдеп № 200 буйрыгымен б ек тл ген
«Техникальщ жэне кэсш тк, орта бш мнен кешнп б ш м беру ^йымдарына
кркаттарды кабылдау» мемлекеттк кызмет стандарты;
- Павлодар облысы эюмдйлнщ 2015 жылгы 28 мамырдагы № 153/5
каулысымен б е к т л ген «Техникальщ жэне кэсш тк, орта бш мнен кешнп
б ш м беру уйымдарына кркаттарды кабылдау» мемлекеттк кызмет
регламент!;
- Техникальщ жэне кэсш тк б ш м берудщ окыту багдарламаларын icKe
асыратын б ш м беру уйымдарына окуга кабылдаудыц улгш к ережелер1 (К?
BFM 2012 жылгы 19 кацтардагы № 130 б^йрыгы);
- Техникальщ жэне кэсш тк бшм1 бар кадрларды даярлауды жэне
кыска мерз1мд1 кэсш тк окытуды ^йымдастыру кагидалары (КР BFM 2017
жылгы 30 кацтардагы № 35 буйрыгы);
- оку орнына кабылдау ережелер1
- оку орныныц кабылдау комиссиясын уйымдастыру туралы буйрьщ
- кабылдау туралы буйрьщтар
- кабылдау комиссиясыныц ic номенклатурасы
- кабылдау комиссиясыныц ж^мыс жоспары
- оку жылына кабылдау жоспары
- кабылдау комиссиясы отырысыныц хаттамалары
- талапкерлер втш ш терш т1ркеу журналы
- окуга тусу емтихандарыныц кестес1, консультациялар
- емтихан материалы (ЦМК беюту)
- окуга тусу емтихандарыныц нэтижелер1 бойынша жинактау
ведомосы, емтихан ведомосы
- окушылардыц жеке ici
- элшби ютабы
- окуга тусу емтихандарыныц багдарламасы, тесттер
- кабылдау емтихандарына ж1бершген талапкерлер Ti3iMi
- кабылдау корытындыларыныц статистикальщ ecenTepi
- аудандьщ (калальщ) комиссия отырысыныц хаттамалары

№ 2 косымша

Облыстыц техникальщ жэне кэсш тк бйим беру ^йымдарыныц
кабылдау комиссиясы кызметше мониторинг втк1зу жоншдеп комиссия
К^рамы

1. Байжуманова А.С. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ
басшысы, комиссия терайымы;
2. Калиева А. Ж. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ окуэдю темелк кабинетшщ мецгерунна, комиссия Mymeci;
3. Сюендыкова Г.Д. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бшпмшщ
бас маманы, комиссия Mymeci;
4. Жакенова Ж.Р. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел 1мшщ бас
маманы, комиссия Mymeci;
5. Ибраева Г.Р. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ бас
маманы, комиссия Mymeci;
6. Жумадилова Г.А. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бадймшщ
оку- эдю темелк кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mymeci;
7. Баймуханова Г. А. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ
оку- эдю темелк кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mymeci;
8. Асаимова К.С. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ окуэдю темелк кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mymeci;
9. Калымова J1.B. - техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру бел1мшщ окуэдю темелк кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mymeci.

ИЯ-е? Ц 40ЯО мониторинге деятельности приемных
комиссий организаций технического и
профессионального образования области

Во исполнение плана работы управления образования области, в целях
соблюдения Стандарта государственной услуги «Прием документов в
организации
технического
и
профессионального,
послесреднего
образования» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
мониторинг деятельности приемных комиссий
организаций технического и профессионального образования области с 30
октября по 15 ноября 2017 года.
2. Утвердить памятку (Приложение 1) и состав комиссии (Приложение
2) по проведению мониторинга деятельности приемных комиссий
организаций технического и профессионального образования области.
3.
Отделу
технического
и
профессионального
образования
подготовить справку об итогах мониторинга до 27 ноября 2017 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
руководителя управления Алекпарову С. У.

И.о. заместителя руководителя управления.
заместитель руководителя управления

Ознакомлен
(дата, подпись)

Приложение 1

Памятка
по мониторингу деятельности приемных комиссий
организаций технического и профессионального образования области

1. Нормативно-правовая база:
- Стандарт государственной услуги «Прием документов в организации
технического
и
профессионального,
послесреднего
образования»,
утвержденный приказом МОН РК за № 200 от 14 апреля 2015 года;
- Регламент государственной услуги «Прием документов в организации
технического
и
профессионального,
послесреднего
образования»,
утвержденный Постановлением акимата Павлодарской области за № 153/5 от
28 мая 2015 года;
- Типовые правила приема на обучение в организации образования,
реализующие учебные программы технического и профессионального
образования (Приказ МОН РК № 130 от 19 января 2012 года);
- Правила организации подготовки кадров с техническим и
профессиональным образованием и краткосрочного профессионального
обучения (Приказ МОН РК № 35 от 30 января 2017 года);
- Правила приема в учебное заведение
- Приказ об организации приемной комиссии учебного заведения
- Приказы о зачислении
- Номенклатура дел приемной комиссии.
- План работы приемной комиссии.
- План приема на учебный год.
- Протоколы заседаний приемной комиссии.
- Журналы регистрации заявлений от абитуриентов
- Расписание вступительных экзаменов, консультаций
- Экзаменационный материал (утверждение ЦМК).
- Сводные ведомости по результатам вступительных экзаменов,
экзаменационные ведомости
- Личные дела учащихся
- Алфавитная (поименная) книга
- Программа вступительных экзаменов, тесты
- Списки абитуриентов, допущенных к приемным экзаменов
- Статистические отчеты итогов приема
- Протоколы заседаний районной (городской) комиссии

Приложение 2

Состав комиссии
по проведению мониторинга деятельности приемных комиссий
организаций технического и профессионального образования области
1. Байжуманова

А.С.

-

руководитель

отдела

технического

и

профессионального образования, председатель комиссии;
2. Калиева А. Ж. - заведующая учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии;
3. Сюендыкова Г.Д. - главный специалист отдела технического и
профессионального образования, член комиссии;
4. Жакенова

Ж .Р.-

главный

специалист

отдела

технического

и

отдела

технического

и

профессионального образования, член комиссии;
5. Ибраева

Г.Р.

-

главный

специалист

профессионального образования, член комиссии;
6. Жумадилова Г.А.

-

методист учебно-методического кабинета

отдела технического и профессионального образования, член комиссии;
7. Баймуханова Г. А. -

методист учебно-методического кабинета

отдела технического и профессионального образования, член комиссии;
8. Асаимова К.С. - методист учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии;
9. Калымова JI.B. — методист учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии.

