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Утверждены решением 
Правления НАО «РФМШ» 

Протокол №___ от ___ мая 2018 года 
  
  

Правила  
об организации и проведении конкурса для обучения в 7, 8 классах 

НАО «Республиканская физико-математическая школа»  
  

1. Общие положения 
  
1.1.   Настоящие Правила об организации и проведении конкурса по присуждению 
образовательного гранта разработаны в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об образовании», уставом Некоммерческого Акционерного Общества 
«Республиканская физика-математическая школа» (далее – РФМШ) и определяют 
порядок организации и осуществления отбора претендентов для присуждения 
образовательного гранта. 
 
1.2. В настоящих Правилах используются следующие определения: 
претенденты на поступление в РФМШ (далее – претенденты) – обучающиеся в 
организациях среднего образования и претендующие на обучение в 7, 8 классах; 
приемная комиссия – комиссия по организации проведения конкурсного отбора 
претендентов для обучения в 7, 8 классах и приему документов, поступивших на 
обучение по образовательному гранту и на платное отделение; 
интернет-ресурс приемной комиссии РФМШ - www.admissions.fizmat.kz; 
онлайн-анкета – форма анкеты, утвержденная приемной комиссией, заполняемая 
на интернет-ресурсе приемной комиссии РФМШ. 
  

2. Порядок регистрации на участие в конкурсе 
  
2.1. Для приема документов и организации проведения конкурсного отбора 
претендентов приказом Председателя Правления РФМШ создается приемная 
комиссия из числа педагогических работников, сотрудников административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 
 
2.2. Сроки регистрации, место и даты проведения конкурсного отбора и приема 
документов претендентов, успешно прошедших конкурсный отбор, определяются 
решением Правления РФМШ и публикуются на сайте: www.admissions.fizmat.kz. 
  

http://www.admissions.fizmat.kz/
http://www.admissions.fizmat.kz/
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2.3. Для участия в конкурсном отборе при поступлении в НАО «РФМШ», 
претенденту необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте 
www.admissions.fizmat.kz. 
 
2.4. Претенденты, не прошедшие онлайн-регистрацию в указанные сроки на сайте 
www.admissions.fizmat.kz, не допускаются до сдачи вступительных экзаменов. 
 
2.5. При прохождении онлайн-регистрации данные претендента необходимо 
указать в соответствии с тем, как они указаны в свидетельстве о рождении. 
 
2.6. Фотография претендента должна соответствовать требованиям, указанным 
при заполнении онлайн-анкеты. В противном случае претендент не допускается 
до сдачи вступительного экзамена. 
 
2.7. Принять участие в конкурсном отборе имеют право: граждане Республики 
Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК, а 
также въехавшие в РК с целью воссоединения семьи, при предоставлении 
документов, требуемых п.2 ст.8 Закона РК «Об образовании» и Правилами 
получения дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего 
образования иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
в РК, утвержденные приказом МОН РК от 28.09.2010 № 468. 
  

3. Условия проведения конкурса 
  
3.1. Отбор претендентов проводится на конкурсной основе путем определения 
уровня их подготовки по профильным предметам и способности к обучению в 
РФМШ. 
 
3.2. Сроки проведения конкурсного отбора, установленные приемной комиссией, 
являются едиными для всех претендентов. 
 
3.3. Для приема детей из регионов, исходя из необходимости и при наличии 
возможности РФМШ, организуются выездные экзаменационные комиссии. В 
случае сроки приема могут отличаться от основных сроков. 
 

4. Порядок проведения конкурса  
 

4.1. Конкурсный отбор проводится в формате тестирования с вариантами ответов.  
 
4.2. Вступительный экзамен для претендентов на обучение в 7 классе, состоит из:  
1) теста по оценке способностей к изучению математики, включающего задания на 
логическое мышление; 
2) теста по оценке уровня английского языка. 
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4.3. Вступительный экзамен для претендентов на обучение в 8 классе, состоит из 
комплексного тестирования: 
1) теста по оценке способностей к изучению математики; 
2) теста по оценке способностей к изучению физики; 
3) теста по оценке уровня английского языка. 
 
4.4. Время, выделенное на сдачу вступительного экзамена, составляет 2 часа. 
 
4.5. Время на раздачу экзаменационных материалов, разъяснение правил 
поведения претендента в аудитории не включается во время, отведенное для 
проведения конкурса. 
 
4.6. Претенденту выдаются книжка-вопросник, лист ответов и копия листа ответов. 
Все необходимые вычисления претендент выполняет в книжке-вопроснике, 
правильные ответы заносит в лист ответа и дублирует в копию листа ответов, 
которую забирает с собой. Копия листа ответов служит только для сравнения 
результатов с кодами правильных ответов и не имеет юридической силы.  
 
4.7. Коды правильных ответов публикуются на интернет-ресурсе приемной 
комиссии РФМШ в течение суток после окончания вступительного экзамена. 
 
4.8. Проверка и оценивание результатов тестирования осуществляется методом 
автоматизированной статистической обработки результатов ответов 
претендентов. 
 
4.9. Апелляция по результатам конкурса не предусматривается. 
 
4.10. При осуществлении проверки результатов тестирования, результаты 
считываются с листа ответов претендента. Ответы, отмеченные в книжке-
вопроснике, не рассматриваются. 
 
4.11. Результаты конкурса объявляются не позднее 7 рабочих дней со дня 
окончания тестирования и размещаются на интернет-ресурсе РФМШ. 
 

5. Порядок зачисления в РФМШ 
  
5.1. Зачисление происходит в зависимости от набранной суммы баллов. В случае 
одинаковых показателей преимущественное право имеют лица, имеющие более 
высокий балл по профильным предметам (по математике, логике и физике). 
 
5.2. Победители (диплом 1 степени) Открытой Городской Жаутыковской 
олимпиады; победители (диплом 1 степени) заключительного этапа 
Республиканской юниорской олимпиады; победители (диплом 1 степени) 
олимпиады имени Эйлера по математике (последнего учебного года); призеры 
Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и 
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информатике; призеры Республиканской предметной олимпиады; призеры 
Международной предметной олимпиады (IBO, IMO, IOI, IChO, IPhO, IPO, IOAA) 
зачисляются в РФМШ вне конкурса после прохождения собеседования. 
 
5.3. Зачисление в РФМШ оформляется приказом Председателя Правления на 
основании протокола приемной комиссии по присуждению образовательного 
гранта. 
 
5.4. После зачисления на обучение в РФМШ учащиеся, успешно прошедшие 
конкурс, представляют следующие документы (сроки указываются на интернет-
ресурсе приемной комиссии РФМШ): 
1) заявление на зачисление по форме согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам; 
2) копии свидетельства о рождении, ИИН ученика, удостоверения личности (в 
случае наличия); 
3) копия удостоверения личности законного представителя с указанием ИИН; 
4) медицинская справка формы 086/у (паспорт здоровья) и медицинская справка 
формы 063 (прививочный паспорт); 
5) адресная справка на ученика; 
6) справки с места работы родителей; 
7) подлинники табелей успеваемости ученика за предыдущие годы обучения; 
8) личное дело ученика, утвержденное МОН РК согласно приложению 2 к 
настоящим Правилам; 
9) фотографии ученика размером 3х4 - в количестве 2 штук; 
 
5.5. Основанием для отказа в приеме документов может являться: 
1) подача заявления о зачислении на обучение позже установленных сроков; 
2) предоставление неполного перечня документов, установленного в пункте 5.4. 
настоящих Правил, или предоставления неверных сведений. 
  

6. Порядок формирования резервного списка претендентов 
и зачисление претендентов из резервного списка в РФМШ 

  
6.1. По результатам конкурса приемная комиссия формирует резервный список из 
числа претендентов, не набравших достаточное количество баллов для 
поступления на образовательный грант, но превосходящее установленный 
приемной комиссией пороговый уровень. 
.  
6.2. При наличии вакантных мест, в течение первой учебной четверти, 
претендентам, зачисленным в резервный список с наибольшим количеством 
баллов, присуждается грант без прохождения дополнительного конкурса. 
 
6.3. При наличии вакантных мест по окончании первой учебной четверти 
претенденты из числа обучающихся в РФМШ на платной основе проходят 
дополнительный отбор на получение образовательного гранта. 
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7. Порядок приема обучающихся на платной основе 

 
7.1. Претендовать на обучение на платной основе могут учащиеся, попавшие в 
резервный список согласно пункта 6.1 настоящих правил. 
 
7.2. Количество мест, стоимость за обучение на платной основе, сроки приема 
заявлений и порядок их рассмотрения определяется Правлением РФМШ и 
публикуются на интернет-ресурсе приемной комиссии РФМШ. 
 
7.3. По итогам тестирования с более низким пороговым уровнем дети сотрудников 
РФМШ могут быть зачислены на платное отделение. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Законный представитель претендента, прошедшего конкурсный отбор и 
получившего образовательный грант, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
подачи документов заключает договор об оказании образовательных услуг по 
форме, утвержденной Правлением РФМШ. 
 
8.2. Законный представитель претендента, прошедшего конкурсный отбор и 
зачисленного к обучению на платной основе, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подачи документов заключает договор об оказании платных 
образовательных услуг по форме, утвержденной Правлением РФМШ. 
 
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются 
Правлением РФМШ в соответствии с утвержденными нормативными актами 
РФМШ и действующим законодательством Республики Казахстан. 


