Перечень сдаваемых документов для участия в ЕНТ(июнь)
1. Для участия в ЕНТ, обучающиеся выпускных 11 (12) классов
организаций среднего образования подают следующие документы в
ППЕНТ:
1) заявление по форме, согласно приложению 1, заполненное по
документу, удостоверяющему личность (выдается в ППЕНТ);
2) справку с организации среднего образования, в которой он обучается,
по форме согласно приложению 2 (в 1-х экземплярах).
3) 2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
4) копию документа, удостоверяющего личность.
При этом не достигшие шестнадцати лет и не имеющие документ,
удостоверяющий личность, представляет копию свидетельства о рождении и
справку с организации среднего образования, в которой он обучается, по форме
согласно приложению 2 (в 1-х экземплярах).

Приложение 1

Заявление
для участия в едином национальном тестировании
Персональные данные
Ф.И.О. (при его наличии):
Индивидуальный идентификационный номер / Дата рождения:
Гражданство:
Национальность:
Пол:
Контактные телефоны:
Электронный адрес:
Сведение об образовании
Область:
Район:
Тип организации образования:
Наименование организации образования:
Год окончания:
Информация о тестировании
Язык сдачи тестирования:
Язык сдачи предмета «История Казахстана»
Форма/срок обучения, на которую претендует заявитель:
Дополнительная информация для лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее
образование, поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования,
предусматривающих сокращенные сроки обучения
Квалификация по специальности колледжа:
Специальность высшего образования:
Общепрофессиональная дисциплина:
Специальная дисциплина:

Пункт проведения единого национального тестирования/Высшее учебное заведение
регистрации ________ ____________________________________________________________
(код)
(наименование)
Ф.И.О. (при его наличии) лица, принявшего документы
______________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)
Ознакомившись с заявлением, подтверждаю, что указанные мною данные записаны верно.
Заявитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)

Приложение 2

Справка
ФОТО

Дана ____________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии))

_________________________________________________________________
Предъявителю удостоверения личности №___________________
выданный ____________ «___» ___________________года/
кем выдано

Место
печати

когда выдано

Предъявителю свидетельства о рождении Серия______________ № _________
выданный ____________ «___» ___________ ______ года.
кем выдано

когда выдано

в том, что он (она) действительно оканчивает в 20__ году
___________________________________________________________________________
(наименование организации среднего образования)

Руководитель _______________________ Дата «____»____________20____ _________
(Ф.И.О (при его наличии))

Справка дана для предъявления в пункт поведения Единого национального
тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения
Справка дана в 2 экземплярах.

(подпись)

