
ВСЕ ОБ ЕНТ-2020 И О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

Всего выпускников по республике согласно данным МОН РК -141 331 

человек, из них подали заявления для участия в ЕНТ более 125 000. 

Из 3296 выпускников Северо-Казахстанской области  подали заявления 

на ЕНТ 2477 человек, что составляет 75,2%. 

Формат проведения ЕНТ остается прежним. 

Период проведения тестирования с 20 июня по 5 июля 2020 года. 

 

ЕНТ для школьников ЕНТ для ТиПО 

3 

обязательных  

предмета: 
1. 1.математическая 

грамотность 

2. 2.родной язык 

(грамотность чтения) 

3. 3.история Казахстана 

2 

профильных 

предмета  

по выбору 

 

1 

общепрофес 

сиональная 

дисциплина 

1 

специальная 

дисциплина 

 

Количество тестовых заданий – 120 Количество тестовых заданий – 60 

Максимальное количество баллов – 

140 

Максимальное количество баллов - 

70 

Язык сдачи: 

                казахский 

        русский 

        английский 

Язык сдачи:  

казахский 

русский 

 

Время: 3 часа 50 минут Время: 1 час 40 минут 

 

   ИЗМЕНЕНИЯ В ЕНТ НА 2020 ГОД 

 лица, не набравшие пороговый балл и зачисленные на платное 

отделение, до окончания первого академического периода сдают ЕНТ в 

течение года; 

 по результатам ЕНТ выдается электронный сертификат, 

публикуемый на сайте Национального центра тестирования; 

 в этом году на ЕНТ не будут внесены вопросы по программе 

четвертой четверти. 

        ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕСДАТЬ ЕНТ?  

        На сегодняшний день единственное плохое последствие того, что 

выпускник «завалил» ЕНТ – потеря возможности претендовать на 

государственный грант. По результатам подсчетов, проходной балл в январе 

2020 г. по республике преодолели 62,5% участников ЕНТ,  по СКО – 76,4%.   

        Выпускники, которые не смогут пройти пороговый уровень в 50 баллов, 

имеют шансы сдать тест заново в августе. Августовский этап предназначен в 

основном для пересдачи, до этого периода все государственные гранты уже 

распределены. Важно учесть тот факт, что для оформления образовательного 



гранта действительным является лишь сертификат, полученный после сдачи 

ЕНТ в июне-июле.   

        Абитуриенты, которые «провалят» последний этап ЕНТ в текущем году 

смогут подать документы для зачисления в ВУЗ на 1 семестр на платной 

основе. При этом, дабы продолжить обучение, они должны в декабре подать 

заявление на прохождение. 

          УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ТЕСТИРОВАНИИ: 

 при обнаружении у поступающего запрещенных предметов при 

входе в здание ППЕНТ и при выявлении подставного лица в ходе запуска на 

тестирование, данные лица не допускаются на данное тестирование и к 

тестированию в текущем году; 

 после проведения ЕНТ записи камер видеонаблюдения будут 

изучены. В случае обнаружения использования поступающими во время ЕНТ 

одного из запрещенных предметов, результаты конкурса на присуждение 

образовательного гранта аннулируются приказом МОН РК или 

постановлением МИО. 

 Абитуриент имеет право в случае несогласия с результатами 

тестирования подать апелляцию. Апелляционные комиссии действуют при 

любом пункте проведения экзамена. Кроме того, существует 

Республиканская комиссия.  

Конкретно изложенную жалобу выпускник может отдать на 

рассмотрение до 13:00 следующего дня после объявления результатов ЕНТ.      

Заявления принимаются в 2-х случаях: 1) если найдены ошибки в 

содержании заданий; 2) при технических ошибках во время считывания 

сканером листа ответов.   

      ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ СДАЧИ ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 лица, обладающие сертификатом международных стандартизированных 

тестов SAT, ACT и программы международного бакалавриата IB. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЕМЕ НА 2020 ГОД 

 увеличение порогового балла по области образования 

«Педагогические науки» с 60 до 70 баллов для всех вузов; 

 введение дополнительного экзамена в организациях высшего и 

послевузовского образования  (ОВПО) по областям образования для 

поступления по образовательному гранту и на платной основе;  

 ОВПО будут утверждать пороговый балл ЕНТ по областям 

образования; 

 вводится шкала переводов балла международных 

стандартизированных тестов SAT, ACT и IB. Лица, имеющие сертификаты 

SAT, ACT и диплом IB, в дальнейшем освобождаются от сдачи ЕНТ. 

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ФОРМАТЕ ЕНТ?  

Как сообщил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, 

опираясь на «Государственную программу развития образования и науки на 



2020-2025 годы», порядок сдачи ЕНТ планируется перевести в электронный 

формат к 2025 г.  

Стоит отметить, что с 2021 г. ВУЗы (за исключением военных и 

специальных учебных заведений) будут выдавать дипломы собственного 

образца, а не государственного, как раньше. Соответственно, повысится 

уровень конкуренции и влияние имиджа университета при трудоустройстве 

выпускника. Поэтому родителям и абитуриентам надо быть внимательными 

к выбору высшего учебного заведения.   

       АБИТУРИЕНТАМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ СОБИРАТЬ 

ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ВУЗЫ и ТиПО 

     С июня 2020 года организации ТиПО и ВУЗы могут принимать документы 

абитуриентов для поступления в электронном виде через портал 

электронного правительства. 

     В настоящее время по словам директора Департамента 

профессионального, технического и последипломного образования 

Оспановой Н.Ж. в Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального образования, утвержденные  приказом МОН РК от 

18.10.2018 года №578, внесены изменения, где данная государственная 

услуга предусмотрена, документ направлен в Юстицию для государственной 

регистрации. 

      На портале электронного правительства абитуриенты и их родители или 

законные представители могут подать заявления в электронном формате, 

прилагая электронные копии документов об образовании, фотографии, 

необходимые медицинские справки будут получены из информационных 

систем Министерства здравоохранения. 

       Кроме этого, при сдаче документов через портал в организации ТиПО 

абитуриент может получить место в общежитии и согласно постановлению 

Правительства РК № 320 от 12.03.2012 года предусмотренное питание, по 

ИИН будет определен его социальный статус.  

 
 

 

 

 


