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Прием документов, поступающих в 7, 8, 9 классы в РСШИКОР им. 

Х. Мунайтпасова осуществляется ежегодно с 01 июня по 20 августа, в 10 и 11 

классы принимаются с 15 июня по 20 августа. 

В РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова осуществляется набор обучающихся по 

следующим олимпийским видам спорта: бокс (мужской/женский), борьба вольная, 

борьба греко-римская, борьба женская, велосипедный спорт (гонка на шоссе и 

треке), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, 

плавание, таеквондо, фигурное катание, художественная гимнастика, шорт-трек. 

Для поступления в РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова родители или иные 

законные представители поступающего представляют следующие документы: 

1) заявление в произвольной форме одного из родителей (законного

представителя); 

2) документ, удостоверяющий личность поступающего, или свидетельство о

рождении с наличием индивидуального идентификационного номера (для 

идентификации); 

3) документ, удостоверяющий личность родителя или законного 

представителя поступающего (для идентификации); 

4) личная карточка спортсмена, заполненная по форме в соответствии с

приложением 3 Правил деятельности СШИКОР и ШИОСД; 

5) аттестат об окончании основной средней школы или аттестат об общем

среднем образовании (при поступлении в 10 и 11 классы); 

6) копия удостоверения либо приказа или выписка из приказа о присвоении

следующих спортивных званий или спортивных разрядов: «Заслуженный мастер 

спорта Республики Казахстан», «мастер спорта международного класса Республики 

Казахстан», «мастер спорта Республики Казахстан», «кандидат в мастера спорта 

Республики Казахстан», «спортсмен 1 разряда», «спортсмен 2 разряда», «спортсмен 

3 разряда», «спортсмен 1 юношеского разряда», «спортсмен 2 юношеского разряда», 

«спортсмен 3 юношеского разряда». 

Копия приказа или выписка из приказа о присвоении спортивного звания 

заверяется печатью уполномоченного органа, а копия приказа или выписка из 

приказа о присвоении спортивного разряда заверяется печатью местного 

исполнительного органа;  

8) шесть фотографий размером 3х4;



9) подлинники медицинской учетной документации, используемой в

амбулаторно-поликлинических организациях, утвержденной приложением 3 к 

приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм 

учетной документации в области здравоохранения», (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579) (далее – 

приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020), а именно: медицинская 

справка по форме № 075/у (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) с указанием данных об общем анализе крови, мочи, выданная не ранее 

10 календарных дней до дня подачи заявления, заключения стоматолога, 

эндокринолога, кардиолога, фтизиатра (в случае наличия постоянной 

положительной реакции Манту), медицинская карта амбулаторного пациента по 

форме № 052/у (при наличии), карта профилактических прививок по форме № 065/у, 

а также медицинская справка об эпидемиологическом окружении, медицинские 

заключения об ультразвуковом исследовании сердца, почек, органов брюшной 

полости, медицинское заключение, составленное на основе 

электроэнцефалограммы, а также магнитно-резонансной томографии головного 

мозга (в случае поступления на отделение бокса); 

10) копии дипломов, грамот, протоколов соревнований, свидетельствующих

о занятом призовом месте на международных или республиканских, или областных 

спортивных соревнованиях, включенных в единый республиканский календарь 

спортивно-массовых мероприятий (при наличии) – для поступающих в 

республиканские СШИКОР. 
Специальные экзамены по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке по избранному виду спорта для поступающих в РСШИКОР 
им. Х. Мунайтпасова проводятся в два тура: 

- первый тур: экзамен по общей физической подготовке проводится 23 
августа текущего календарного года на базе спортивного комплекса 
«Қажымұқан» (г. Нур-Султан, ул. Конституции, дом № 3); 

- второй тур: экзамен по специальной физической подготовке проводится 

24-25 августа текущего календарного года на базе спортивных комплексов города 

Нур-Султан и на базе спортивного комплекса «Қажымұқан». 

Информация о результатах зачисления обучающихся в РСШИКОР 

им. Х. Мунайтпасова публикуется на информационном стенде и интернет-ресурсе 

www.kazhimukansportmektebi.kz не позднее следующего дня после проведения 

конкурсного отбора. 

Прием заявлений лиц на обучение в колледж РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова 

осуществляется по образовательным программам технического и 

профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов 

среднего звена по специальности 0103000 «Физическая культура и спорт», 

квалификация 010303 3 – «Тренер – преподаватель по спорту», срок обучения  

2 года 10 месяцев, форма обучения - очная. 

Прием заявлений лиц на обучение в РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова 

осуществляется по образовательным программам технического и 

профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов 

среднего звена, на очную форму обучения – с 20 июня по 20 августа 

календарного года.  



Для поступления на первый курс колледжа в РСШИКОР  

им. Х. Мунайтпасова поступающий предоставляет следующие документы: 

1) заявление в произвольной форме;

2) документ, удостоверяющий личность поступающего (для идентификации);

3) аттестат об общем среднем образовании;

4) сертификат Единого национального тестирования или сертификат

комплексного тестирования (при наличии);

5) копия удостоверения или приказа (выписка из приказа) о присвоении

следующих спортивных званий и спортивного разряда: «Заслуженный мастер 

спорта Республики Казахстан», «мастер спорта международного класса Республики 

Казахстан», «мастер спорта Республики Казахстан», «кандидат в мастера спорта 

Республики Казахстан».  

6) Копия приказа или выписка из приказа о присвоении спортивного звания

заверяется печатью уполномоченного органа, а копия приказа или выписка из 

приказа о присвоении спортивного разряда заверяется печатью местного 

исполнительного органа;  

7) шесть фотографий размером 3х4;

8) подлинники медицинской учетной документации, используемой в

амбулаторно-поликлинических организациях, утвержденной приложением 3 к 

приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020, а именно: медицинская 

справка по форме № 075/у (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) с указанием данных об общем анализе крови, мочи, выданная не ранее 

10 календарных дней до дня подачи заявления, заключения стоматолога, 

эндокринолога, кардиолога, фтизиатра (в случае наличия постоянной 

положительной реакции Манту), медицинская карта амбулаторного пациента по 

форме № 052/у (при наличии), карта профилактических прививок по форме № 065/у, 

а также медицинская справка об эпидемиологическом окружении, медицинские 

заключения об ультразвуковом исследовании сердца, почек, органов брюшной 

полости, медицинское заключение, составленное на основе 

электроэнцефалограммы, а также магнитно-резонансной томографии головного 

мозга (в случае поступления на отделение бокса); 

8) копии дипломов, грамот, протоколов соревнований, свидетельствующих о

занятом призовом месте на международных или республиканских спортивных 

соревнованиях, включенных в единый республиканский календарь спортивно-

массовых мероприятий (при наличии) – для поступающих в СШИКОР;  

9) личная карточка спортсмена, заполненная по форме в соответствии с

приложением 3 Правил деятельности СШИКОР и ШИОСД. 

Для лиц, поступающих на обучение в РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова, 

вступительные экзамены проводятся: 

- первый тур: 25 августа текущего календарного года - собеседование на 

выявления профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической 

ситуации, на базе учебного корпуса РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова 

(г. Нур – Султан, пр. Богенбай батыра, дом № 5), а также сдача нормативов по общей 

физической подготовке на базе спортивного комплекса «Қажымұқан» (г. Нур - 

Султан, ул. Конституции, дом № 3),   

 - второй тур: 26 августа  текущего календарного года сдача нормативов по 

специальной физической подготовке на базе спортивного комплекса «Қажымұқан» 



(г. Нур - Султан, ул. Конституции, дом № 3), а также на базах спортивных 

комплексов города Нур – Султан; 

- третий тур: 27 августа текущего календарного года экзамен по 

общеобразовательным предметам проводится на базе учебного корпуса РСШИКОР 

им. Х. Мунайтпасова (г. Нур - Султан пр. Богенбай батыра, дом № 5). 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

Полную информацию о Правилах приема можете ознакомится на интернет-

ресурсе www.kazhimukansportmektebi.kz и по телефону 8 (7172) 56 06 47. 



Приложение 3 

к Правилам деятельности 

республиканских, областных, 

городов республиканского 

значения, столицы 

специализированных школ- 

интернатов-колледжей 

олимпийского резерва и 

областных, городов 

республиканского значения, 

столицы школ-интернатов для 

одаренных в спорте детей 

Форма 

Личная карточка спортсмена 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________________ 

Дата, год рождения ____________ Вид спорта _________________________________________ 

ФИО тренера или тренера-преподавателя ___________________________ Год, месяц начала 

занятий спортом ______________, Организация (СШИКОР, ШИОСД, детско-юношеские 

спортивные школы, федерации по видам спорта, спортивные секции при общеобразовательных 

школах, детско-юношеские клубы физической подготовки, спортивные клубы по видам 

спорта_______________________________________________________________________________ 

Населенный пункт ______________________________ Домашний 

адрес________________________________________________________________________________ 

таблица 1 

Группы (по этапам 

обучения) 

Год 

обучения 

Дата 

обследования 

Физическое развитие 

Медицинское 

заключение рост вес 
длина 

стопы 

сила 

сгибателей 

кисти 

ЖЕЛ 

МПК 

Мл/ 

мин 

МПК 

Мл 

/мин/кг 

Исходные данные 

при зачислении в 

организацию: 

Начальной 

подготовки 

1 

2 

Учебно-

тренировочные 

1 

2 

3 

4 

5 

Спортивного 

совершенствования 

1 

2 

3 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 



таблица 2 

Группы (по 

этапам 

обучения) 

Год 

обучен

ия 

ОФП 

С 

Ф 

П 

Лучший 

спортивн

ый 

результа

т 

Соревновательно-тренировочная 

деятельность 

Бе

г 

30 

м 

Бе

г 6 

ми

н 

Бе

г 

10 

се

к 

Челноч

ный бег 

3*10 м 

Прыж

ок в 

длину 

с 

места 

Подтягив

ание 

Брос

ок 

мяча 

сидя 

2 кг 

Прыжо

к вверх 

по 

Абалак

ову 

Количест

во 

соревнова

ний 

Количес

тво 

стартов 

Количество 

соревновател

ьных дней 

Исходные 

данные: 

Начальной 

подготовки 

1 

2 

Учебно-

тренировочны

е 

1 

2 

3 

4 

5 

Спортивного 

совершенство

вания 

1 

2 

3 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

Отметки о зачислении и переводе по годам обучения и выпуске из организации: 

о зачислении __________________________ печать, подпись заместителя руководителя; 

о переводе ____________________________ печать, подпись заместителя руководителя; 

об отчислении (выпуске) ________________ печать, подпись заместителя руководителя. 

Расшифровка аббревиатур: 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких; 

МПК – максимальное потребление кислорода; 

Мл – миллилитр; 

Мин – минута; 

Кг – килограмм. 

ОФП – общефизическая подготовка; 

СФП – специальная физическая подготовка; 

Сек – секунда; 

М – метр; 

Мин – минута; 

Кг – килограмм. 




