
ПАМЯТКА 
для абитуриентов, поступающих по специальности  

«Летная эксплуатация летательных аппаратов» - (Пилот).  
 

Порядок поступления 
Поступление происходит в три этапа. На первом этапе кандидат проходит 

медицинский осмотр (ВЛЭК), на втором – сдает нормативы по физической 

подготовке, а на третьем готовится к вступительным испытаниям 

(профессиональному отбору) и ожидает решения приемной комиссии.  
 

1-этап 

1.1. Подают заявление с необходимыми документами в приемную комиссию. Все 

документы. формируются в учебное дело абитуриента для поступления.  

1.2. Кроме сбора документов и справок абитуриенты проходят медицинский осмотр  

в  специализированном медицинском учреждении. 

1.3  Карта медицинского освидетельствования, после прохождения ВЛЭК   

передается в приемную комиссию. 

1.4. Приемная комиссия института на основании рассмотрения поступивших 

документов кандидатов принимает решение об их допуске к профессиональному 

отбору – т.е. вступительным испытаниям.  
 

2-этап 

2.1. Абитуриенты, получившие допуск к профессиональному отбору, сдают 

вступительные испытания по определению уровня физической подготовленности  

2.2. Вступительные испытания по определению уровня физической 

подготовленности кандидатов представляют собой только практическую сдачу 

нормативов. Абитуриенты выполняют упражнения только в спортивной форме. 

Время на подготовку к вступительным испытаниям не назначается. Все физические 

упражнения, вынесенные на вступительные испытания, выполняются, как правило, 

в течение одного дня. 

2.3. В соответствии с результатами, занесенными в ведомость проверки, 

оформляется ведомость вступительных испытаний по физической подготовке, 

которая подписывается председателем и членами комиссии. Результаты оценки 

уровня физической подготовленности кандидатов доводятся не позднее одного дня 

после проведения вступительного испытания. Оценка уровня физической 

подготовленности учитывается в конкурсном отборе 
 

3-этап 

3.1. Абитуриенты сдают вступительные испытания, в форме бланочного 

тестирования по математике и русскому языку. (для поступающих по программе 

колледжа), (для абитуриентов в бакалавриат результаты ОРТ)  

3.2.  Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний и испытаний по 

физической подготовке принимает решение о зачислении абитуриента в 

Кыргызский авиационный институт.  
 

Оплата за обучение 2020-2021 учебном году:  

Для абитуриентов СПО (КОЛЛЕДЖ)  65000 сомов,   

бакалавриат ВПО: очная форма обучения- 76500 сомов,  

После освоения теоретической программы, студент-выпускник проходит 

летную стажировку. Все расходы, связанные с летной стажировкой,  возлагаются на 

студента. 


