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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

«ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ
ОРТАЛЫҒЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ТЕСТИРОВАНИЯ»

Руководителям управлений 
образования областей, городов 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент

Руководителям высших учебных 
заведений

Сотрудникам филиалов 
Национального центра 
тестирования

Инструктивное письмо
по формированию базы данных участников
единого национального тестирования, 
проводимого с 10 марта  по 10 апреля 2021 года

Национальный центр  тестирования  Министерства  образования  и  науки
Республики Казахстан (далее – Центр) в соответствии с Правилами проведения
единого  национального  тестирования  и  оказания  государственной  услуги
«Выдача  сертификата  о  сдаче  единого  национального  тестирования»
(утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
2 мая 2017 года № 204) проводит с 5 марта текущего года прием заявлений на
участие (предоставляется возможность подать заявление не более одного раза) в
едином  национальном  тестировании  (далее  –  ЕНТ)  для  поступления  в
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организации  высшего  и  послевузовского  образования  (далее  –  ОВПО)  на
платной основе через сайт Центра в онлайн режиме для следующих лиц:

1) обучающихся  выпускных  11  (12)  классов  организаций  среднего
образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

2) выпускников  организаций  среднего  образования  прошлых  лет,
технического  и  профессионального  или  послесреднего  образования  для
зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

3) выпускников  организаций  среднего  образования,  обучавшихся  за
рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами
Республики  Казахстан,  окончивших  учебные  заведения  за  рубежом  для
зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

4) зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не
набравших  пороговый  балл  по  результатам  ЕНТ,  с  результатами  ЕНТ  с
несоответствующими  комбинациями  профильных  предметов,  с
аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на
платной основе в календарном году.

Примечание: для лиц, не имеющих индивидуальный идентификационный
номер (далее – ИИН) Центром будет разработано программное обеспечение.
Информация будет выслана дополнительно.

1. Поступающий для регистрации в базе данных (далее – БД) участников
ЕНТ подает заявление онлайн через сайт Центра, по следующей ссылке: https://
app.testcenter.kz/.

2. Процедура подачи заявления:
1) зайти на сайт: https://app.testcenter.kz/ и выбрать язык интерфейса;
2) пройти  регистрацию  с  указанием  своей  электронной  почты  (в

полученном  на  электронную  почту  письме  необходимо  обязательно
подтвердить электронную почту);

3) авторизоваться с полученным логином и паролем (письмо с логином и
паролем нельзя удалять до начала тестирования);

4) указать  ИИН  и  нажать  кнопку  поиска  (фамилия,  имя  и  отчество
выводятся автоматически), и указать контактный номер телефона;

5) выбрать  вкладку  «Подать  заявление»  и  указать  Вашу  категорию
участника;

6) заполнить необходимые регистрационные данные и выбрать:
- язык сдачи;
- комбинацию профильных предметов;
- дату, время и место тестирования

и обязательно ознакомиться с правилами;
7) выбрать предпочитаемый способ оплаты за тестирование и произвести

оплату;
8)  после  оплаты  во  вкладке  «Моя  история»,  при  необходимости  есть

возможность отредактировать заявление.
Примечание:  изменение  даты,  времени  и  места  тестирования

прекращается за 24 часа до начала тестирования.
Стоимость тестирования - 2242 тенге.
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3. Оплату  за  участие  в  тестировании  можно  осуществить  следующими
способами:

1)  онлайн посредством оплаты банковской картой  (при выборе  оплаты
банковской картой программа автоматически перенаправит на сайт оплаты);

2)  онлайн  посредством  оплаты  через  Kaspi.kz (при  выборе  оплаты
Kaspi.kz необходимо сформировать номер заказа и оплатить через приложение
или сайт Kaspi.kz);

Примечание: оплату необходимо произвести в течении 30 минут после
формирования заказа, в противном случае заявление аннулируется.

4. Получение информации о тестировании:
После регистрации заявления информация о месте и времени проведения

тестирования  будет  доступна  в  личном  кабинете  тестируемого.
Ответственность за ознакомление с информацией несет тестируемый.

При  неявке  на  тестирование  без  уважительной  причины,  повторная
подача заявления невозможна.

Примечание: Запуск  осуществляется  путем идентификация  личности
поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека
или сличения внешности тестируемого с удостоверением личности. Лица, не
имеющие  удостоверения  личности  при  себе  должны  иметь  справку  с
организации  образования,  заверенную  подписью  и  печатью  первого
руководителя  и  свидетельство  о  рождении.  Лица,  окончившие  организации
образования за рубежом и не являющиеся гражданами Республики Казахстан
должны иметь при себе паспорт.

Сотрудникам  пунктов  проведения  ЕНТ,  сотрудникам  организаций
среднего образования и ответственным секретарям приемных комиссий ОВПО
необходимо  ознакомить  поступающих  со  сроками  и  алгоритмом  по  подаче
заявления.

По  организационным  вопросам  по  приему  заявлений  звонить  по
телефонам  8-(7172)-695292,  695280,  695071,  695287  (198,  186,  129,  193),  с
вопросами  по  программному  обеспечению  по  телефонам  8-(7172)-695067,
695062, 978185 (108, 136, 121). 

Директор                                                                                       Д. Смагулов

 М. Иманжанов
 8-(7172)-695280
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Согласовано
05.03.2021 17:01 Полатова Элеонора Муратбековна
05.03.2021 17:27 Баимбетова Курманай Эсхиловна
05.03.2021 18:10 Каскеева Айнагуль Зарлыковна 
05.03.2021 19:00 Дидарбекова Наужан Абдисатаровна

Подписано
09.03.2021 09:47 Смагулов Дидар Нуркенович

DO
C2

4 
ID

 K
ZO

IIG
I2

02
11

00
19

27
17

4D
02

DD



Данный  электронный  документ  DOC24  ID  KZOIIGI20211001927174D02DD
подписан  с  использованием  электронной  цифровой  подписи  и  отправлен
посредством  информационной  системы  «Казахстанский  центр  обмена
электронными документами» Doculite.kz.

Для  проверки  электронного  документа  перейдите  по  ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZOIIGI20211001927174D02DD 
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года 
N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», 
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документу на бумажном носителе.
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