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Для абитуриентов, поступающих в организации среднего и высшего
профессионального образования на 2020-2021 учебный год, в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «Об образовании», в целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции на территории республики Министерством образования и
науки Кыргызской Республики разработана новая процедура зачисления в режиме
онлайн.

В целях организации содействия в регистрации абитуриентов создан портал
«Абитуриент Online» www.2020.edu.gov.kg

В случае если у вас есть трудности с получением СМС с логином и паролем, вам
необходимо в срочном порядке заполнить следующую форму:
https://2020.edu.gov.kg/authmessagetochange

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в
стране из-за СOVID-19 и во избежание распространения
коронавирусной инфекции, ЦООМО предоставляет
номера телефонов, по которым вы можете получить
консультации.
Звонки по данным телефонам принимаются в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 9.00 – до 18.00 часов.
1. Если в вашем сертификате ОРТ есть опечатки в фамилии, имени или отчестве,
обратитесь по номеру - 0 772 56 29 52.
2. Если после регистрации на ОРТ, вы поменяли фамилию (имя) и теперь данные не
совпадают с указанными в сертификате, то вам следует обратиться по номеру - 0772 56
29 52.
3. Если в сертификате нет результатов предметного теста или указан результат теста,
который вы не сдавали, обратитесь по номеру - 0999 455 889.
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4. Если вы получили сертификат не того цвета (красный предназначен для школ г.
Бишкек, желтый для сельских школ, голубой для школ малых городов, фиолетовый для
школ высокогорья), то обратитесь по номеру -0999 455 889.
5. Если вы потеряли свой сертификат, то можете обратиться по номеру - 0999 455 889.
6. Если вы не знаете, где получить сертификат или у вас возникли другие трудности с
получением сертификата, обратитесь по номеру - 0 772 56 29 52.
7. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за
коронавирусной инфекции консультации проводятся ТОЛЬКО онлайн, и ТОЛЬКО для
проверки правильности заполнения/закрашивания регистрационного номера или номера
тетради абитуриента во время тестирования. Консультации будут проводиться только
‼️‼️до 18 июля 2020 года до 12.00 часов дня. ‼️‼️
Для проверки правильности заполнения регистрационного номера или номера тетради
следует обратиться по номерам: 0709 711792, 0509 203 026, 0700 323 332
Напоминаем, что по всем вышеперечисленным вопросам также можно обратиться в
офис ЦООМО по номеру: 0312 66-48-38.

Как поступить в колледж? Пошаговая инструкция для
абитуриента

Министерство образования напоминает алгоритм поступления в колледжи в текущем
году.

В связи с пандемией коронавируса поступление на 2020-2021 учебный год в колледжи
Кыргызстана проводится онлайн.

Для поступления абитуриенту необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Зайти на сайт http://www.spuz.edu.gov.kg/
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Шаг 2. Выбрать колледж из списка средних профессиональных учебных заведений.

В настоящее время в Кыргызстане работают 144 колледжа. Они обучают по 129
специальностям. На базе восьми колледжей в каждой области созданы центры
передового опыта, в которых пилотируются новые стандарты и учебные программы.

Шаг 3. Выбрать специальность и нажать "Подать заявление".

Шаг 4. Заполнить все необходимые поля заявления и загрузить отсканированные
документы:
- свидетельство о среднем общем образовании или аттестат об основном общем
образовании;
- фотография.

Шаг 5. Нажать на "Зарегистрировать".

Шаг 6. После успешной регистрации вернуться к списку специальностей колледжа и
нажать на "Поданные заявления", где можно увидеть результат своего среднего балла.

Шаг 7. Получение подтверждения о рекомендации к зачислению от ответственного
работника приемной комиссии.

Кроме того, абитуриент может мониторить свой рейтинг на сайте, для этого необходимо
знать свой номер аттестата (свидетельства).
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