
 Утверждены решением 
Правления НАО «РФМШ» 

Протокол № 35 от 28  декабря 2022 года  
(с изменениями от 09 февраля 2022 года) 

 
Правила приема на обучение  

в Республиканскую физико-математическую школу на платной основе (1-11 классы) 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие Правила приема на обучение (далее - Правила) разработаны в соответствии 
с Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об образовании» от 27 июля 2007 года 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.), Типовыми правилами приема 
на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные 
программы начального, основного среднего и общего среднего образования, утвержденные 
Министром образования и науки Республики Казахстан от 12.10.2018 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 03.06.2021г.), Уставом НАО «Республиканская физико-
математическая школа» от 22.08.2016 г., (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
02.11.2022г.), Положениями о филиалах НАО «Республиканская физико-математическая 
школа» городов Алматы, Астана, Уральск и определяют порядок организации приема на 
обучение в Республиканскую физико-математическую школу (далее - РФМШ) на платной 
основе.  

1.2 Формирование контингента на платную форму обучения проводится на конкурсной 
основе, прием претендентов ведется в течение учебного года при наличии вакантных мест.  

1.3 Правом поступления на обучение в РФМШ на платной основе обладают учащиеся 1-11 
классов организаций образования. 

1.4 Зачисление в число обучающихся РФМШ проводится на основании приказа директора 
РФМШ. 

1.5 При зачислении на обучение в РФМШ, с родителями или иными законными 
представителями в течение 3 (трех) рабочих дней заключается договор на оказание возмездных 
образовательных услуг.  

1.6. В настоящих Правилах используются следующие определения: 
приемная комиссия – комиссия по проведению конкурсного отбора на вакантные места и 
приему документов от претендентов для обучения в 1-11 классах РФМШ; 
вступительный экзамен - собеседование/тестирование/письменная работа – мероприятия, 
направленные на проверку знаний претендентов по определенным предметам, разделам; 
претенденты на поступление в РФМШ  - в 1 класс, дети, достигшие 6 лет или которым, в 
текущем календарном году исполняется шесть лет, а также обучающиеся 2-11 классов в 
организациях среднего образования; 
резервный список – список претендентов для зачисления в РФМШ на вакантные места, 
действующий в течение одной четверти текущего учебного года. 
     1.7. Сроки и место приема документов, а также срок проведения конкурса определяются 
администрацией РФМШ и размещаются на официальном сайте школы. 

 
2. Порядок приема претендентов и проведения конкурсного отбора 

 
2.1 Для приема претендентов и организации конкурсного отбора, директором РФМШ 

назначаются ответственные лица из числа сотрудников РФМШ (далее – Приемная комиссия). 
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2.2 Для участия в конкурсном отборе родители или законные представители претендента, в 
установленные сроки проходят онлайн регистрацию на сайте РФМШ: 
www.admissions.fizmat.kz. Регистрируясь, законные представители претендента, дают согласие 
на аудио и видеозапись процедуры собеседования. 

2.3 Прием детей в 1 класс возможен только для тех детей, которым уже исполнилось 6 лет 
или тем, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. 

2.4 Родители или законные представители претендента, сам претендент являются в РФМШ 
в назначенную дату и время, согласно онлайн регистрации, для прохождения 
собеседования/тестирования. 

2.5 Прием претендентов проводится в классы с казахским, русским языками обучения в 
следующем порядке: 

1) в 1 класс – с претендентом проводится собеседование на проверку логического и 
абстрактного мышления, развития речи, внимательности и общей осведомленности ребенка; 
Длительность собеседования – 30 минут.  

2) во 2 класс – претенденты выполняют письменную работу по математике из 7 заданий, на 
20 баллов и сдают тест по языку обучения (казахский язык/русский язык) – 5 заданий на 10 
баллов; Длительность – 60 минут, соответственно 40 и 20. 

3) в 3, 4 классы – претенденты выполняют письменную работу по математике из 6 заданий, 
на 20 баллов и сдают тест по языку обучения (казахский язык/русский язык) – 5 заданий на 10 
баллов; Длительность – 60 минут, соответственно 40 и 20. 

4) в 5, 6 класс – претенденты выполняют письменную работу по математике из 10 заданий 
на 20 баллов. Длительность – 45 минут;  

5) в 7, 8 классы на платную форму обучения могут претендовать претенденты 
участвовавшие в основном конкурсе на присуждение образовательного гранта и набравшие 
высокие проходные баллы, но не ставшие его обладателем. Прием претендентов на обучение в 
7-11 классы проводится в течение года при наличии вакантных мест. Вступительный экзамен 
проводится в формате тестирования/контрольной работы, по предметам: алгебра, геометрия, 
физика.  

2.6 Результаты претендентам и их законным представителям объявляются в течение 10 
(десяти) рабочих дней после прохождения вступительного экзамена. 

2.7 Претенденты набравшие пороговый балл, но не зачисленные на обучение, вносятся в 
резервный список до момента появления вакантного места в течение одной четверти (см. в 
разделе 4).  

2.8 Пороговый уровень на зачисление на платную форму обучения во 2-11 классы 
составляет 65 и более процентов от максимального балла. В иных случаях Приемная комиссия 
оставляет за собой право изменять проходной балл как в сторону повышения, так и в сторону 
снижения порогового балла. 

2.9 При определении претендента на зачисление в 1-11 классы преимущество имеют 
претенденты с более высоким баллом по итогам тестирования. 

2.10 При равенстве баллов по итогам собеседования в 1 класс, преимущество на зачисление 
имеют претенденты имеющие более высокий балл по разделу «Логика», при равенстве баллов 
по разделу «Логика» преимущество на зачисление имеют претенденты имеющие более высокий 
балл по разделу «Математика». В случае равенства оценки по разделу «Математика», 
преимущество на зачисление имеют претенденты имеющие более высокий балл по развитию 
речи и общей осведомленности. 

2.11 При равенстве баллов по итогам тестирования во 2-11, преимущество на зачисление 
имеют претенденты имеющие более высокий балл по табелю успеваемости за последний 
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учебный год по предмету «Математика»/«Алгебра»/ «Геометрия». В случае равенства оценок 
по вышеуказанным предметам, учитывается общий средний балл по табелю успеваемости. 

 
3. Правила поведения претендента на конкурсе 

 
3.1 Претендент является на место сдачи экзамена в установленное время и дату без 

опоздания. 
3.2 Претендент ведет себя дисциплинированно и внимательно слушает объяснения 

ответственного члена комиссии.  
3.3 Не допускается пересаживание с места на место, обмен листами с заданиями, 

списывание, использование шпаргалок, сотовых телефонов. 
3.4 При нарушении правил и в случае обнаружения у претендента во время проведения 

экзамена шпаргалок, учебно-методической литературы, сотовых телефонов претендент будет 
удален из учебного помещения, при этом результаты теста аннулируются. Инцидент 
протоколируется. 

3.5 Претендент может покинуть помещение только с разрешения ответственного члена 
комиссии. 

  4. Порядок зачисления  
 

 4.1 Родитель/законный представитель претендента, рекомендованного к зачислению на 
обучение, подает заявление на имя директора РФМШ, производит оплату единовременного 
гарантийного взноса в течение 5 (пяти) рабочих дней, прилагает к заявлению подтверждающий 
документ об оплате (чек оплаты/выписка из банка гарантийный взнос/сумма транша/вся сумма 
оплаты за обучение) предоставляет вместе с необходимым пакетом документов, перечисленных 
в пункте 4.3 настоящих Правил в приемную комиссию, в течение 3 (трех) рабочих дней 
заключает договор об оказании возмездных образовательных услуг по установленной форме 
(далее - Договор).   
 4.2 Размеры и порядок оплаты за обучение в РФМШ утверждаются решением Правления 
НАО «Республиканская физико-математическая школа» и указываются в Договоре. 

4.3. Для зачисления родители/законные представители претендента в установленные сроки 
предоставляют в приемную комиссию РФМШ следующие документы: 

1) лист выбытия из предыдущего места учебы; 
2) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 
3) копия документа об оплате за обучение (чек оплаты/выписка из банка гарантийный 

взнос/сумма транша/вся сумма оплаты за обучение), прикрепляется к заявлению о зачислении; 
3) копия удостоверения личности законного представителя с указанием ИИН; 
4) копии свидетельства о рождении/паспорта претендента, с указанием ИИН; 
5) медицинская справка формы 086/у (паспорт здоровья) и медицинская справка формы 063 

(прививочный паспорт); 
6) оригиналы табелей успеваемости претендента за предыдущие годы обучения. 
7) фотография претендента размером 3х4 – в количестве 2 штук; 
8) личное дело ученика, форма, утвержденная МП РК. 
Все прилагаемые документы, указанные в пункте 4.3 настоящих Правил, подшиваются в 

пластиковый скоросшиватель (20 листов). 
 4.4 По итогам проведения конкурса для претендентов на обучение в 1-11 классы апелляция 
не проводится, так как осуществляется в формате собеседования в устной форме для 1 классов, 
в тестовой форме с вариантами ответов для 2-11 классов. В иных случаях (письменная работа) 
допускается просмотр работы претендента для проверки технической ошибки при оценивании.  



 4.5 Запись процедуры собеседования претендента в 1 класс не передается третьим лицам, 
используется только при возникновении спорных моментов в оценивании, по истечении 10 
(десять) дней - уничтожается.Работы претендентов хранятся одну четверть затем 
уничтожаются. 
 

5. Порядок формирования листа ожидания  
для зачисления претендентов из резервного списка 

 
5.1.  Претенденты, прошедшие вступительный экзамен и набравшие пороговый балл, но не 

зачисленные за отсутствием вакантного места на предстоящий учебный период (четверть), 
вносятся в лист ожидания (резервный список) на одну четверть с правом зачисления в случае 
появления вакантного места. Результаты вступительного экзамена действительны 1 (одну) 
четверть. 

5.2.В случае неявки в течение 2-х рабочих дней после уведомления о зачислении 
родителя/законного представителя претендента в течение 2-х рабочих дней после уведомления 
о зачислении, набравшего пороговый уровень и рекомендованного на зачисление, для подачи 
заявления и заключения договора или получения письменного/устного отказа от обучения 
администрацией РФМШ, повторно определяется претендент из резервного списка. 

 
  6. Форс-мажор 

 6.1.  В случае обстоятельств непреодолимой силы, сроки проведения вступительных 
экзаменов могут быть изменены решением Приемной комиссии.  
 6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства как: 
землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, пандемии, взрывы, военные 
действия и прочие стихийные бедствия.  

 
7. Заключительные положения 

 
7.1 Претендентам и их родителям (законные представители) необходимо ознакомиться с 

Положением о филиале НАО «РФМШ», Правилами внутреннего распорядка РФМШ, а также 
иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса на сайте 
школы https://fizmat.kz.  
 7.2  Единовременный гарантийный взнос входит в стоимость оплаты за обучение и не 
подлежит возврату. 
       7.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются Правлением НАО 
“РФМШ” в соответствии с утвержденными нормативными актами и действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

7.4 В настоящие Правила могут вноситься изменения, дополнения по решению Правления 
НАО “РФМШ”. 
 


