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1 Основные положения 

  

1.1 Настоящие Правила проведения отбора претендентов для обучения в IT-

школе НАО «Торайгыров университет» (далее IT-школа) определяют 

порядок организации и осуществления отбора. 

1.2 Сроки и место приема документов, а также срок проведения конкурса 

определяются администрацией IT-школы, информация размещается на 

интернет-ресурсах IT-школы и публикуется в средствах массовой 

информации. 

 

2 Порядок приема заявок для участия в конкурсном отборе 

 

2.1  Для приема заявок от претендентов и организации проведения 

конкурсного отбора приказом Члена Правления по академическим вопросам 

– Проректором НАО «Торайгыров университет» создается приемная 

комиссия из числа сотрудников административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала IT-школы. 

2.2 Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку в 

установленные сроки на интернет-ресурсах IT-школы. Заявитель несет 

персональную ответственность за получение информации о порядке, отборе 

на обучения и статусе зачисления. Информация находится на интернет-

ресурсах IT-школы, телеграм-канале. 

2.3 Подавать заявку имеют право претенденты, достигшие 14 лет. 

Исключением могут стать претенденты из числа талантливой молодежи, 

имеющие призовые места в различных олимпиадах по ИТ направлению, 

сертификаты Coursera, EdX, Udacity и пр. 

2.4 Приемная комиссия формирует базу данных претендентов. Сведения 

базы данных остаются конфиденциальными и не передаются третьим лицам. 

  

3 Порядок проведения конкурсного отбора претендентов 



3.1 Все претенденты, подавшие заявку в установленные сроки, приглашаются 

на первый этап отбора для прохождения тестовых заданий по 

математической грамотности, заданий на логику, а также тест на выявление 

психологических качеств личности (Приложение 2). 

3.2 Первый этап отбора проходит в формате компьютерного тестирования: 

математическая грамотность - 20 вопросов, задания на логику - 20 вопросов,  

тест на выявление психологических качеств личности - 20 вопросов, общее 

количество - 60 вопросов; 

3.3 На выполнение тестовых заданий претенденту дается 1 час 30 минут; 

3.4 Итоги тестирования претендентов вносятся в протокол (Приложение 3); 

3.5. Второй этап отбора заключается в презентации проекта. После 

прохождения тестирования претенденты получают проектные задания 

(Приложение 4), на выполнение которого отводится от 3 до 5 дней; 

3.6 Защита проекта назначается на определенную дату в конкретное время. 

Время, отводимое на защиту проекта от 3 до 5 минут.  

3.7 Защита претендентов оценивается конкурсной комиссией по критериям, 

указанным в оценочном листе (Приложение 5) к настоящим Правилам; 

3.8 После результатов защиты проектов и тестирования, баллы претендентов 

суммируются и вносятся в конечный протокол (Приложение 6) к настоящим 

Правилам; 

3.9 Претенденты, набравшие высокие баллы зачисляются в IT-школу и 

приглашаются на основные курсы; 

3.9.1 Общие результаты конкурсного отбора претендентов на обучение 

объявляются не позднее 5 рабочих дней после проведения защиты проектов и 

тестирования и размещаются на интернет-ресурсах IT-школы; 

 3.9.2 Претенденты набравшие наименьшие баллы вносятся в резервный 

список IT-школы; 

3.9.3 При равенстве баллов преимущество имеют претенденты, имеющие 

сертификаты олимпиад в сфере IT (хакатонов, конкурсов WorldSkills, 

Coursera, Udacity, EdX и т.д.).        

 

4 Правила поведения претендента на конкурсе 

4.1 Если Претендент не явится на тестирование и защиту проекта в 

установленный день и время, его заявка будет аннулирована; 

4.2 Претендент должен вести себя дисциплинированно и соблюдать правила 

этикета в общественных местах, также санитарные нормы. 

4.3 Выход из учебного помещения разрешен только в сопровождении 

сотрудника IT-школы. 

4.4.   Не допускается пересаживание с места на место, использование 

шпаргалок, сотовых телефонов, при нарушении этих правил претендент 

будет удален из учебного помещения. В случае обнаружения у претендента 

во время проведения любого из этапов конкурса шпаргалок, учебников, 

учебно-методической литературы, сотовых телефонов сотрудники IT-школы 

ставят в известность председателя конкурсной комиссии. Председатель 

конкурсной комиссии в присутствии претендента составляет акт 



обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента из учебного 

помещения, нарушившего правила поведения на конкурсе по форме согласно 

Приложению 7 к настоящим Правилам, при этом результаты конкурсного 

этапа аннулируются. 

  

5 Порядок обжалования результатов конкурса 

5.1 В случае несогласия претендента с результатами оценки конкурсных 

заданий в период проведения конкурса, он вправе обратиться с апелляцией в 

апелляционную комиссию на следующий день после объявления результатов 

комплексной проверки; 

5.2 Апелляцией (заявление, жалоба) является аргументированное письменное 

заявление претендента о нарушении конкурсных процедур, приведшим к 

снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной 

оценки за конкурсное задание; 

5.3 Апелляции не принимаются по вопросам: 

1) содержания и структуры конкурсных заданий, за исключением 

обнаружения в заданиях технических опечаток; 

2) связанным с нарушением претендентом установленных правил поведения 

на конкурсе; 

5.4 Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию с 9 до 13 

часов на следующий день после экзамена на имя председателя 

апелляционной комиссии претендентом или одним из его законных 

представителей по форме, согласно Приложению 8 к настоящим Правилам. 

5.5. После истечения установленного времени для подачи апелляций 

заявления не принимаются и не рассматриваются. 

5.6 Апелляционная комиссия заседает в течение одного рабочего дня с 14.00 

до 17.00 часов местного времени. Работу апелляционной комиссии 

возглавляет председатель апелляционной комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя апелляционной комиссии. Комиссия правомочна 

при присутствии не менее двух третей ее количественного состава. 

5.7 Результаты оценки конкурсных заданий рассматриваются членами 

апелляционной комиссии в специально выделенной аудитории. 

В ходе рассмотрения апелляций не допускается повторное проведение 

тестирования (дополнительный опрос), внесение исправлений в работу, 

проверяется только правильность выставления оценки результата 

конкурсного задания в соответствии с утвержденными критериями 

оценивания. 

5.8. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов 

от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

апелляционной комиссии является решающим. 

Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом согласно 

Приложению 9 к настоящим Правилам, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. 

5.9. Апелляционная комиссия принимает решение об оставлении результатов 

оценок конкурсных заданий без изменения, либо об изменении результатов 



оценок конкурсных заданий, в связи с чем вносит предложение в конкурсную 

комиссию о добавлении баллов претенденту и информирует лиц, подавших 

апелляцию об итогах апелляции, в течение рабочего дня с момента ее 

поступления. 

Результаты решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

  

6 Порядок формирования резервного списка и зачисление в IT-школу 

претендентов из резервного списка 

 

6.1. Претенденты, набравшие необходимое количество баллов, но не 

зачисленные в IT-школу в связи с отсутствием вакантных мест, вносятся в 

резервный список, утверждаемый отборной комиссией. 

Резервный список действует в течение года; 

6.2. Список претендентов, подлежащих зачислению в резервный список, 

размещается на интернет-ресурсах; 

6.3. В случае если в течение учебного года образуется вакантное место, 

директор IT-школы вправе зачислить претендента из резервного списка без 

прохождения конкурсного отбора. 

  

7 Заключительные положения 

 

7.1. Приглашение на зачисление в IT-школу отправляется в письменной 

форме на почту родителя (законного представителя) или самого претендента 

достигшего совершеннолетия; 

7.2. Родитель (законный представитель) или сам претендент, достигший 

совершеннолетия, прошедший конкурсный отбор и зачисленный к обучению, 

согласно приказа, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня зачисления, 

заключают договор об оказании образовательных услуг (далее – договор), по 

форме, утверждаемой администрацией IT-школы. 

Зачисление в IT-школу оформляется приказом Члена Правления по 

академическим вопросам – Проректором НАО «Торайгыров университет» на 

основании протокола конкурсной комиссии и заявления законного 

представителя или самого претендента достигшего совершеннолетия; 

7.3.    Администрация IT-школы должна ознакомить учащихся и их 

родителей (законных представителей) с Положением об IT-школе, а также 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

7.4.    Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются 

конкурсной комиссией, администрацией IT-школы. 


