
         

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  У Ч Е Б У  

 

КГКП «ВЫСШИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМЕНИ ЖАЛЕЛА КИЗАТОВА»   

 

 на 2022-2023 учебный год 

 

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
на базе 9-11 классов 

Д Н Е В Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  
ПО ГОС. ЗАКАЗУ (БЕЗ ОПЛАТЫ)

        НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ                                                         НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 
1. Производство мяса и мясных продуктов (3г. 10 мес.)      1. Учет и аудит (10 мес.)   

2. Ветеринария  (3г. 10 мес.)    

3. Механизация сельского хозяйства  (3г. 10 мес.)                                                                            

4.Организация питания  (2г. 10мес)                          

5. Агрономия  (2г. 10 мес) 

6. Лесное хозяйство (2г. 10мес)                          

                                                                                                                          
З А О Ч Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е (на коммерческой  основе):

1. Ветеринария (2г. 10мес) 

2. Механизация сельского хозяйства (2г. 10мес) 

     3. Зоотехния (2г. 10мес) 

         4. Агрономия (2г. 10мес) 

         5. Лесное хозяйство (2г. 10мес) 

 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
с 20 июня по 18 августа 2022 г. на базе основного среднего образования (9 кл),   
с 20 июня по 20 августа 2022 г. на базе общего среднего (11 кл), технического и 

профессионального, послесреднего образования,  

на заочное отделение с 20 июня по 20 сентября  
К заявлению прилагаются:  

- подлинник документа об образовании; медицинская справка формы  

- № 075-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/, для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства 

заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020;  

- 4 фотографии размером 3х4. 

- документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) 

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, родителями или законными 

представителями. 

Подать документы можно как в приемную комиссию через информационную систему College SmartNation, 

с обязательным предоставлением оригиналов документов в дальнейшем, до зачисления в число студентов 

колледжа, так и через сайт egov.kz  

Студентам колледжа, успевающим на «хорошо» и «отлично» ежемесячно выплачивается  стипендия в 

размере 20948 тенге, отличникам учебы 24091  тенге, а также выплачивается дотация на проезд в размере 2МРП 

(6126 тенге). Студенты 1-х курсов в обеденное время обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

Стипендия у студентов, обучающихся по рабочим специальностям («Организация питания», «Учет и аудит», 

«Лесное хозяйство») составляет 21787 тг и пособие на питание в пределах 9000 тг (в зависимости от количества 

учебных дней в месяце). 

Вступительные экзамены не проводятся. Зачисление в число студентов производится на основе среднего 

конкурсного балла документа об образовании 

Нуждающимся в проживании предоставляется общежитие,  имеется столовая, баня,  медицинский 
пункт. 

 На базе КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им. Ж.Кизатова» открыт дистанционный центр 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» для получения высшего 

образования заочно по следующим специальностям: «Агрономия», «Ветеринария», «Агроинженерия», «Лесное 

дело». Прием документов осуществляется без выезда в РФ с 01 июня по 15 октября. 

 Документы для поступления: Копия диплома (с приложением) нотариально заверенная, копия 

удостоверения личности, 4 фото (3х4), мед. справка по форме 086-у, справка на ВИЧ/СПИД инфекцию, адресная 

справка. Набор ведется на базе средне-специального или высшего образования.  
Адрес: 150513 Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Покровка, ул. Строительная, 49  

тел. (факс): 8-715-43-23-208    
Наш сайт: esk.sova.ws 


