
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ж.Қизатов атындағы жоғары ауыл 

шаруашылығы колледжі» КМҚК 

КГКП «Высший сельскохозяйственный 

колледж имени Ж.Кизатова» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Адрес: 150513 Северо-Казахстанская область, 

Есильский район, с. Покровка, ул.Строительная,49 

 Телефон (факс): 8-715-43-23-2-08.  

e-mail:eshk123@mail.ru 

Сайт: esk.sova.ws  

vshk.edu.kz 
 

 



Почти сто лет... Такой славный путь пройден нашим учебным заведением, история 

которого началась в 1923 году. С момента организации учебное заведение подготовило 

несколько тысяч специалистов, как для города, так и для села, став настоящей «кузницей» 

кадров, столь необходимых сельскому хозяйству Республики Казахстан.. 

В настоящее время в колледже  осуществляется набор по  специальностям: 

 

На базе 9 классов 

Специальность: 07210200 «Производство молока и молочной 

продукции» 

Квалификация: 4S 07210203 «Техник-технолог» 

Получает рабочие квалификации:  
3W07210202 «Оператор линий 

производства молока и молочных 

продуктов» 

Срок обучения - 2 года 10 мес.  

По результатам собеседования. 

 

 Специальность: 08410100 «Ветеринария» 

 Квалификация: 4S08410104 «Ветеринарный техник» 

Получает рабочие квалификации:  
3W08410101 «Оператор по ветеринарной обработке животных» 

3W08410102 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

 Срок обучения - 3 года 10мес. 

По результатам собеседования. 

 

Специальность: 07161600 «Механизация сельского хозяйства»                                  

Квалификация: 4S07161604 «Техник-механик»  

Получает рабочие квалификации: 

3W07161601 «Слесарь-ремонтник» 

3W07161603«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Срок обучения - 3года 10 мес. 

По результатам собеседования. 

 

Специальность: 04110100 «Учет и аудит»  

Квалификация: 4S04110102  «Бухгалтер» 

Получает рабочие квалификации: 

3W04110101 «Бухгалтер – Кассир» 

Срок обучения - 2 года 10 мес.  

По результатам собеседования. 

 

Специальность: 08110100 «Агрономия»                                  

Квалификация: 4S08110103 «Агроном»  

Срок обучения - 2года 10 мес. 

По результатам собеседования.                          
 
Специальность: 08210100 «Лесное хозяйство»         

Квалификация: 3W08210102 «Лесник»  

Получает рабочие квалификации:  

3W08210101 «Вальщик леса»  

Срок обучения - 2года 10 мес 

 

Специальность: 10130300 «Организация питания»     

Квалификация: 3W10130302  «Повар»  

Получает рабочую квалификацию: 

3W10130301 «Кондитер-оформитель»  

Срок обучения - 2года 10 мес. 

По результатам собеседования. 

 

На базе 11 классов 

Специальность: 04110100  «Учет и аудит» 

Квалификация: 3W04110101 «Бухгалтер - кассир»  

Срок обучения - 10мес.  

По результатам собеседования. 

        Социальные гарантии: 

 Студенты ежемесячно получают стипендию в размере 20949 тенге для обучающихся на оценку 

«хорошо», 24091 для обучающихся на оценку «отлично» 

 Стипендия у студентов, обучающихся по рабочим специальностям 

(«Организация питания», «Учет и аудит» (на базе 11 классов), «Лесное хозяйство») - 21787 тг.  

 Всем обучающимся два раза в год выплачивается дотация на проезд в размере 2МРП (6900 

тенге) 

 Студенты, обучающиеся по рабочим специальностям («Организация питания», «Учет и аудит» 

(на базе 11 классов),  «Лесное хозяйство») ежемесячно получают пособие на питание в пределах 

9000тг в зависимости от количества учебных дней в месяце). 

 Всем нуждающимся в проживании предоставляется общежитие 

 Имеется медицинский пункт, столовая, буфет, клуб, баня 

 Во внеурочное время студентам предоставляется возможность посещать спортивные секции (в 

учебном заведении работает 12 спортивных секций) 

 Студенты 1-х курсов в обеденное время обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

Прием заявлений граждан на обучение осуществляется:  
- 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 заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября 2022 года.  

К заявлению о приеме на обучение поступающие прилагают:    
- 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) 

- при наличии квоты, при себе иметь подтверждающие документы. 

Документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично, несовершеннолетними – в 

присутствии законного представителя. 

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       

Зачисление в число студентов производится на основе среднего конкурсного балла 

документа об образовании.

По результатам собеседования.  


