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ПРИКАЗ 

Кыргыз Республикасынын 0кметунун 2006-жылдын 2-июнундаrы 

№ 404 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
жогорку оку.у )I{айларында студенттерди окутуу учун мамлекеттик билим 

беруучу rранттар женунде )I(ооо._нун" 13-пунктунун, Кыргыз 

Республикасынын 0кметунун 2011-жылдын 27-майындаrы № 256 токтому 
менен бекитилген "Жалпы республикалык тестирлеенун жыйынтыгы боюнча 

Кырrыз Республикасынын жоrорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо 

жана кабыл алуу женунде Жобонун" 2.1-пунктунун негизинде 

буйру1~ кьiлам: 

1. Жогорку окуу жайларына абитуриентгерди кабыл алууда 2018-
2019-окуу жылына теменкудей босого баллдары гранттык неrизде жана 

кепишим боюнча окуу учун акы т0л00 менен окутуунун бардык формаларына 

бекитилсин: 

негизги тест боюнча - 11 О балл; 
англис тили боюнча - 60 балл; 
химия боюнча - 60 балл; 
биология боюнча - 60 балл; 
физика боюнча - 60 балл; 
тарых боюнча - 60 балл; 
ма'rематика боюнча - 60 балл. 

2. )Кождордун кабыл алуу жана гранттык комиссияпары 

мамлекеттик билим беруу грантын алуу конкурсуна, ошондой эле окуунун 
толем акысы менен келишим боюнча окуунун бардык турлерунун конкурсуна 

катышууга босого баллдан жогорку же тен: балл алган абитуриенттерге гана 

уруксат берилсин. 

3 Бул буйрукту кеземелrе алуу жагы министрдин орун басары 
К. Г. Кожо6~ка~,о ,к,{к·,еп.с'iн.. 



О пороговых баллах 

В . соответствии с пунктом 13 Положения об общереспубликанском 

тестировании абитуриентов, претендующих на государственные 

образовательные гранты; утвержденного пос:уановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и пунктом 2.1. Положения 
об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения 

Кыргызско~ Республики по результатам общереспубликанского 

тестирования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 27 мая 2011 года №256, 

приказываю: 

1. У становить следующие пороговые баллы для зачисления 

абитуриентов в высшие учебные заведения на 2018-2019 учебный год на 
грантовые места и на все формы обучеlf ИЯ по договору с оплатой стоимости 

обучения: 

по основному тесту - 11 О баллов; 
по английскому я-зыку - 60 баллов; 
по химии - 60 баллов; 
по биологии - 60 баллов; 
по физике - 60 баллов; 
по истории - 60 баллов; 
по математике - 60 баллов; 

2. Грантовым и приемным комиссиям вузов к конкурсу на получение 
государственного образовательного гранта, а также к конкурсу на все формы 

обучения по договору с оплатой стоимости обучения допускать только 
абитуриентов, набравших баллы равные или выше пороговых. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра К. Г. Кожобекова. 

Министр Г. К. Кудайбердиева 

Чубукова, 620513 


