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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Академическая политика 
                                  

 

        Дата введения 2022.04.11   
     (год, месяц, число)  

1 Область применения 

 

1.1. Настоящая Академическая политика Центрально- Казахстанский Ака-

демии (далее – ЦКА или Академия) предназначена для обучающихся, профес-

сорско-преподавательского состава, сотрудников, внутренних и внешних 

стейкхолдеров, задействованных в проектировании, разработке и реализации 

образовательных программ.  

1.2. В настоящем документе идентифицированы процессы, необходимые 

для образовательной деятельности, их применение в реализации образователь-

ных программ, установлена их последовательность и взаимодействие, опреде-

лены исполнители и ответственные за осуществление этих процессов.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

В настоящей Академической политике (далее – Политика) используются 

следующие документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 319-III 

ЗРК (с изменениями и дополнениями на 01.01.2022г.); 

2. Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского 

образования (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
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31 октября 2018 года № 604 с изменениями и дополнениями от 23.07.2021г.); 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563 (с изменениями и дополнениями от 

06.05.2021 № 207). 

4. Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих 

типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями и дополнениями 

от 09.06.2021г. № 282). 

5. Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятель-

ности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им (от 

14.07.2021 № 339). 

6. Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием от 13.10.2018г. Приказ МОН РК №569 (с изменениями и допол-

нениями от 05.06.2020 № 234). 

7. Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы (с изменениями и дополнениями по состоянию на от 

06.05.2021 № 207). 

8. Концепция обучения в течение всей жизни (непрерывное образование) 

Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 

2021 года № 471 

9. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация» 

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 

2021 года № 726 

10. Стратегический план ЦКА на 2022-2026 годы. Принят Учёным Советом 

ЦКА 23.12.2021 года. 

11.МС ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

12. СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная ин-

формация. Управление документацией. 

13.СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная ин-

формация. Управление записями. 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответ-

ствии с МС ISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения: 

ЦКА, Академия – Центрально-Казахстанская Академия; 

ЧУ – Частное учреждение; 

АР – академическая работа; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022744#z94
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023542#z6
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020830#z6
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30150383
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022744#z17
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СТ РК – стандарт Республики Казахстан; 

ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

СО – Стандарт организации; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РП – руководитель проекта; 

НСК – начальник службы качества; 

СМК – система менеджмента качества; 

Д – документированная информация; 

РК – Республика Казахстан; 

СК – служба качества; 

ПП – положение о подразделении; 

ДИ – должностная инструкция; 

РГ – рабочая группа; 

НД – нормативные документы.  

1) академический календарь – календарь проведения учебных и контрольных 

мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с указанием 

дней отдыха (каникул и праздников);  

2) академический кредит – унифицированная единица измерения объема науч-

ной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя;  

3) академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавате-

лей для обучения, или проведения исследований на определенный академиче-

ский период в другом вузе страны или за рубежом с перезачётом освоенных 

дисциплин в виде академических кредитов;  

4) академический период – период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, три-

местр, квартал;  

5) активные раздаточные материалы – наглядные иллюстрационные материалы 

дисциплин, предоставленные на учебных занятиях обучающимся в виде тезиса 

лекции, слайдов, примеров, заданий для всех видов работ;  

6) академический рейтинг обучающегося (ранжирование по GPA) – количе-

ственный показатель уровня овладения обучающимся учебной программы дис-

циплин и (или) модулей и иных видов учебной деятельности, составляемый по 

результатам промежуточной аттестации;  

7) академическая свобода – совокупность полномочий субъектов образователь-

ного процесса, предоставляемых им для самостоятельного определения содер-

жания образования по дисциплинам компонента по выбору, дополнительным 

видам обучения и организации образовательной деятельности с целью создания 

условий для творческого развития обучающихся, преподавателей и применения 

инновационных технологий, и методов обучения;  

8) академический час – единица измерения объема учебных занятий или других 

видов учебной работы, 1 академический час равен 50 минутам, используется 
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при составлении академического календаря (графика учебного процесса), рас-

писания учебных занятий, при планировании и учете пройденного учебного ма-

териала, а также при планировании педагогической нагрузки и учете работы 

преподавателя;  

9) бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку 

кадров с присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образователь-

ной программе;  

10) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений – си-

стема оценки уровня учебных достижений в баллах, соответствующих приня-

той в международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом, и 

позволяющая установить рейтинг обучающихся;  

11) вузовский компонент – перечень обязательных учебных дисциплин, опре-

деляемых вузом самостоятельно для освоения образовательной программы;  

12) элективные дисциплины – вводимые организациями образования учебные 

дисциплины, входящие в вузовский компонент или компонент по выбору в 

рамках подготовки кадров по образовательным программам;  

13) дескрипторы – описание уровня и объема знаний, умений, навыков и ком-

петенций, приобретенных обучающимися по завершению изучения образова-

тельной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и послеву-

зовского образования, базирующиеся на результатах обучения, сформирован-

ных компетенциях и академических кредитах;  

14) дипломный проект – выпускная квалификационная работа, представляющая 

собой практическое исследование обучающегося на основе технического зада-

ния;  

16) Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов 

(European Credit Transfer System - ECTS) – способ перевода кредитов, получен-

ных студентом и магистрантом за рубежом, в кредиты, которые засчитываются 

для получения ими степени по возвращении в свою организацию образования, а 

также накопления кредитов в рамках образовательных программ;  

17) запись на учебную дисциплину – процедура регистрации обучающихся на 

учебные дисциплины;  

18) индивидуальный учебный план – учебный план обучающегося, формируе-

мый на каждый учебный год самостоятельно с помощью эдвайзера на основа-

нии каталога дисциплин образовательных программ;  

19) итоговая аттестация – процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения ими объема учебных дисциплин и (или) модулей и иных видов учеб-

ной деятельности, предусмотренных образовательной программой в соответ-

ствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего 

уровня образования;  
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20) компетенции – способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельно-

сти;  

21) компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых вузом, самосто-

ятельно выбираемых студентами, магистрантами в любом академическом пе-

риоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов;  

22) магистр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные про-

граммы магистратуры;  

23) магистрант – лицо, обучающееся в магистратуре;  

24) магистратура – уровень послевузовского образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по соответствующей об-

разовательной программе с обязательным освоением не менее 60-120 академи-

ческих кредитов;  

25) магистерская диссертация – выпускная работа магистранта научно-

педагогической магистратуры, представляющая собой самостоятельное науч-

ное исследование, содержащее теоретические и/или практические разработки 

актуальной проблемы в области избранной образовательной программы, осно-

ванное на современных теоретических, методических и технологических до-

стижениях науки и техники;  

26) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствую-

щих минимальных объемов академических кредитов, установленных ГОСО и 

образовательной программой специальности, и изучаемых обучающимися в 

обязательном порядке по образовательной программе;  

27) обучающийся – участник образовательного процесса, намеревающийся за-

вершить обучение образовательной программы и получить академическую сте-

пень соответствующего уровня. К обучающимся относятся студенты и маги-

странты;  

30) обучающийся по обмену – любой обучающийся из другого вуза, проходя-

щий обучение в ЦКА по программе академической мобильности;  

31) основная образовательная программа – образовательная программа, опре-

деленная обучающимся для изучения с целью формирования ключевых компе-

тенций;  

32) постреквизиты – дисциплины и (или) модули и другие виды учебной рабо-

ты, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и (или) модули;  

33) пререквизиты – дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, 

содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для освое-

ния изучаемой дисциплины и (или) модули;  
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34) рабочий учебный план (далее – РУП) – учебный документ, разрабатывае-

мый вузом самостоятельно на основе образовательной программы и индивиду-

альных учебных планов студентов;  

35) самостоятельная работа обучающегося (далее – СРО) – работа по опреде-

ленному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных 

учебно-методической литературой и рекомендациями; в зависимости от катего-

рии обучающихся она подразделяется на самостоятельную работу студента (да-

лее – СРС), самостоятельную работу магистранта (далее – СРМ); весь объем 

СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной 

самостоятельной работы;  

36) средний балл успеваемости (Grade Point Average (GPA)) – средневзвешен-

ная оценка уровня учебных достижений обучающегося за определенный период 

по выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на цифро-

вой эквивалент баллов итоговой оценки по всем видам учебной работы к обще-

му количеству кредитов по данным видам работы за данный период обучения);  

37) транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и 

(или) модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период 

обучения с указанием кредитов и оценок;  

38) эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции академического настав-

ника, обучающегося по соответствующей образовательной программе, оказы-

вающий содействие в выборе траектории обучения (формировании индивиду-

ального учебного плана).  

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Утверждает настоящий Стандарт организации (СО) ректор ЧУ ЦКА. 

5.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем СО, 

несут представитель руководства по качеству (ПРК). 

5.3 Ответственность за разработку требований настоящего СО, их соответ-

ствие начальник службы качества (НСК). 

5.4 Ответственность за управление настоящим СО в соответствии с СМК Д 

01 несет НСК. 

5.5 Руководителями процесса разработки, согласования, утверждения и 

оформления соответствующих документов системы менеджмента качества 

(СМК) являются руководители подразделения-разработчика, которые несут от-

ветственность за выполнение требований настоящего СО и качество оформле-

ния разрабатываемых документов. 

 

6 Общие положения 
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6.1 Академическая политика (далее – Политика) Академии разработана на 

основе действующего законодательства в области образования, нормативно-

правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан, с учетом 

стратегических целей и задач ЦКА.  

Образовательная деятельность ЦКА осуществляется на основе Академиче-

ской политики, которая представляет собой систему мер, правил и процедур по 

планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной 

организации учебного процесса, направленных на реализацию студентоориен-

тированного обучения и повышения качества образования. 

Содержание и формы реализации академической политики определяются 

Академией самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством. 

6.2 Политика может быть пересмотрена в случае изменения нормативных 

актов, регулирующих образовательную деятельность в Республике Казахстан, 

Устава, стратегического плана, внутренних нормативов ЦКА, изменения со-

держания образовательных программ.  

6.3 Политика представляет собой систему мер, правил и процедур по пла-

нированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной ор-

ганизации учебного процесса, направленных на повышение качества образова-

ния.  

6.4 Политика предназначена для обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и административного персонала, задействованных 

в учебном процессе.  

6.5 Преподаватели, обучающиеся и сотрудники ЦКА обязаны соблюдать 

правила, включенные в Политику и не допускать любых проявлений академи-

ческой нечестности, которые установлены в Положении об академической 

честности. 

6.6 ЦКА гарантирует предоставление равных возможностей всем обучаю-

щимся и не допускает дискриминации в отношении обучающихся с особыми 

потребностями, по расовым, национальным, этническим, религиозным, поло-

вым признакам, а также на основании социального положения, семейного по-

ложения, физических возможностей, возраста или других субъективных крите-

риев.  

6.7 Реализация настоящей Политики осуществляется через:  

- Ученый совет - как высший коллегиальный орган управления Академией, 

действующий на основании Положения об Ученом Совете;  

- Административный персонал - как группа должностных лиц оперативного 

управления деятельностью Академии, действующий на основании должност-

ных инструкций;  

- Совет по академическому качеству – как высший коллегиальный орган, 

который принимает решения по содержанию и реализации образовательных 

программ; по политике оценивания и другим академическим вопросам факуль-
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тета; организующий коррекцию образовательных программ и обеспечение их 

качества национальным и международным стандартам; обеспечивающий усло-

вия академической честности. Действует на основании Положения о Совете по 

Академическому качеству; 

- Учебно-методический совет - как коллегиальный орган управления учеб-

ным и учебно-методическим процессом Академии, стратегически отвечающий 

за академическую политику, действующий на основании Положения об Учеб-

но-методическом совете;  

- Факультет - как основное организационное подразделение ЦКА, отвеча-

ющее за академическую политику в рамках учебно-воспитательной и организа-

ционной работы обучающихся, действующее на основании Положения о фа-

культете;  

- Кафедры - как основные академические подразделения, тактически отве-

чающие за подготовку кадров, научное развитие подразделения и академиче-

скую политику в рамках курируемых образовательных программ на основании 

Положения о кафедре;  

- Офис- регистратора – как академическая служба, действующая на основа-

нии Положения об Офисе регистраторе и обеспечивающая регистрацию исто-

рии учебных достижений, обучающихся и учет всех академических и неакаде-

мических записей образовательного процесса;  

- Департаменты, центры, отделы – как службы, обеспечивающие работу по 

конкретным направлениям деятельности ЦКА;  

- Библиотеку – как академическую службу, действующую на основании 

Положения о библиотеке и обеспечивающая доступ участников академического 

сообщества к учебной и научной литературе, информационным и библиотеч-

ным ресурсам;  

6.8 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обучающегося отража-

ет годовую траекторию обучения и содержит перечень дисциплин, научно-

исследовательские работы, виды практики, которые обучающийся выбирает с 

помощью эдвайзера. Задача эдвайзера – оказывать обучающемуся содействие 

при выборе оптимальной траектории обучения, с учетом возможности ранее 

освоенных дисциплин. Список эдвайзеров утверждается деканами факультетов.  

6.9 ИУП обучающегося формируется обучающимся с помощью эдвайзера 

по установленной форме, на каждый учебный год и утверждается деканами фа-

культетов. 

6.10 Энроллмент проводится согласно срокам, указанным в академиче-

ском календаре. 

 

        7 Обеспечение гарантии качества  
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        7.1 Миссия Центрально-Казахстанской Академии: «Обеспечение доступ-

ного, качественного, достойного образования, направленного на высший уро-

вень индивидуального и профессионального развития, посредством технологи-

чески организованного процесса подготовки специалистов, востребованных 

производством, наукой и предпринимательской средой». 

                 7.2 Видение Центрально-Казахстанской Академии: негосударственный вуз, 

востребованный на рынке образовательных услуг, выпускники которого вос-

требованы в сообществе работодателей. 

7.3 Политика Центрально-Казахстанской Академии в области качества: 

Центрально-Казахстанская Академия осуществляет подготовку специали-

стов по программам высшего и послевузовского образования, по направлениям, 

приоритетным для Центрального Казахстана. 

Деятельность ЦКА направлена на обеспечение качественными образова-

тельными услугами в соответствии с государственными стандартами и норма-

тивными требованиями, с учетом кадровой потребности в специалистах, с ин-

новационным и творческим типом мышления. 

Академия стремится к постоянному улучшению результативности ее 

функционирования путем реализации положений национальной модели высше-

го образования с учетом современных мировых тенденций. 

Руководство Академии обязуется обеспечивать динамическое развитие ву-

за как образовательного и научного комплекса, на основе принципов инициа-

тивности и ответственности, поиска путей улучшения системы, предоставляя 

необходимые ресурсы и создавая условия для профессионального роста и соци-

альной защищенности сотрудников. 

Основываясь на принципе лидерства, руководство вуза гарантирует реали-

зацию поставленных целей на основе регулярного анализа достоверных дан-

ных. 

7.4 Цели Центрально-Казахстанской Академии в области качества: 

Глобальная цель: подготовка высокопрофессиональных специалистов новой 

формации с инновационным и творческим типом мышления в соответствии с 

интересами и потребностями личности, общества и государства. 

Цели в области качества: 

1. Повышение качества образовательной деятельности на основе выполнения 

требований государственных стандартов, внедрения передовых технологий 

обучения, и, как следствие, повышение конкурентоспособности вуза на рынке 

образовательных услуг Центрального Казахстана и расширение возможности 

получения государственного заказа. 

2. Постоянное улучшение процессов деятельности вуза, влияющих на каче-

ство образования, ведущее к повышению удовлетворенности всех потребителей 

образовательных услуг. 
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3. Создание и применение эффективной системы управления, предусматри-

вающей четкое разграничение полномочий и ответственности персонала, раз-

витие эффективных механизмов моральной и материальной мотивации сотруд-

ников, обеспечение деятельности персонала необходимыми ресурсами. 

4. Улучшение материально-технической базы Академии. 

5. Интеграция образовательной и научной деятельности, вовлечение в науч-

ную деятельность преподавателей и студентов. 

6. Создание условий для повышения квалификации и творческого потенциа-

ла профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного пер-

сонала. 

7. Создание механизмов мотивации персонала академии, повышение ответ-

ственности всех сотрудников вуза за качество образования и большее удовле-

творение от работы. 

8. Развитие маркетинговых исследований рынка труда, спроса и предложения 

на образовательные услуги в области экономики и финансов, права, управле-

ния, социальной сферы, педагогики, информационных систем. 

9. Улучшение культуры, инфраструктуры и производственной среды вуза. 

 

8 Краткая характеристика Академии  

 

Центрально-Казахстанская Академия функционирует на основании бес-

срочной лицензии на ведение образовательной деятельности, выданной Коми-

тетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 11 июня 2012 года № 0142755 серия АБ. 4 фа-

культета Академии (Юридический, Финансово-экономический, «Языка и пере-

вода», «Психологии и социальной работы»)  в составе которых 9 кафедр реали-

зуют  9 образовательных программ бакалавриата:6В04215 – «Юриспруденция», 

6В04111 – «Экономика», 6В04114 – «Учет и аудит», 6В04113 – «Финансы», 

6В04112 – «Государственное и местное управление», 6В11418 – «Социальная 

работа», 6В03110 – «Психология», 6В02309 – «Иностранная филология», 

6В02308 – «Переводческое дело», 7М04206 – «Юриспруденция», 7М04104 – 

«Экономика», 7М04105 – «МВА (Master)», 7М02302 – «Филология», 7М02303 – 

«Иностранная филология». 

Центрально-Казахстанская Академия была образована в 2012 году, путем 

объединения Юридической Академии «Фемида», Центрально-Казахстанского 

Университета «МГТИ-Лингва», Современного гуманитарно-технического ин-

ститута (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 

2202-1930-01-У-е/ серия В № 0431192 от 27.02.2012г.)  

В момент создания были определены значение вуза в образовательной, 

экономической и социальной сферах региона. Что нашло отражение в миссии 

Центрально-Казахстанской Академии: «Обеспечение доступного, качественно-
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го, достойного образования, направленного на высший уровень индивидуаль-

ного и профессионального развития, посредством технологически организо-

ванного процесса подготовки специалистов, востребованных производством, 

наукой и предпринимательской средой». Что соответствует ресурсам академии: 

образовательная среда, научно-информационный и кадровый потенциал, ин-

фраструктура Академии обеспечивают образовательный процесс для 2339 обу-

чающихся. Образовательный процесс осуществляется на основе двухуровневой 

модели образования, 128 высококвалифицированными преподавателями, име-

ющими ученые и академические степени доктора (7), PhD (7), кандидата (40), 

магистра наук (57), практикующими работниками (27), преподавателями, име-

ющими богатый профессиональный опыт (30). 

Ежегодно проводится рейтинг преподавателей Академии, где набравшие 

наибольшее количество баллов по всем направлениям работы, поощряются 

премией; имеющие наименьший результат – получают предупреждение. 

Подтверждением эффективности и прозрачности деятельности Академии 

выступают почетное звание «Лидер отрасли - 2015», которое: присуждается по 

результатам независимого прозрачного рейтингового анализа; подтверждает 

эффективность деятельности и отображает вклад Академии в улучшение благо-

состояния страны; используется бессрочно.  

     В 2021г. Академия в очередной раз подтвердила статус лидера, став об-

ладателем «Золота» в «ТОП-10 предприятий – лидеров Республики Казахстан», 

сформированном на основании финансово-экономического анализа предприя-

тий по показателю «Рост расчетов с бюджетом». 

Центрально-Казахстанская Академия включена в реестр транспарентности 

Европейского Союза. Среди 500000 предприятий Академия по показателю 

«Благонадежный налогоплательщик» получила золото, по показателю «Вклад в 

государственный бюджет» - серебро.  
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Структура управления Центрально – Казахстанской Академии: 

 

 

 
Ориентированность на «Стандарты и рекомендации для гарантии каче-

ства в Европейском пространстве высшего образования (ESG)» является стра-

тегическим приоритетом развития Центрально-Казахстанской Академии. 

Этому способствует сформированная система двухуровнего образования, 

внедрение образовательных инноваций, обеспечение сбалансированного разви-

тия всех образовательных программ, технологическое оснащение образова-
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тельного процесса.  

Стремление к подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, с 

креативным мышлением в соответствии с интересами и потребностями лично-

сти, общества и государства обусловило приоритеты  развития Академии, среди 

которых обозначены: 

Позиционирование в качестве академического центра, обеспечивающего со-

хранение традиций образования, науки и культуры, занимающего ведущие по-

зиции в подготовке конкурентоспособных специалистов;  

Эффективный менеджмент качества для обеспечения реализации образова-

тельных программ, отвечающих постоянно повышающимся требованиям, рын-

ка труда и социального запроса общества; 

Международная интеграция и интернационализация Академии. 

Повышение качества научно-педагогических кадров, в т.ч., посредством по-

следовательной кадровой политики для целевой подготовки преподавателей в 

аспирантуре зарубежных вузов и в докторантуре РhD; 

Создание благоприятной среды для становления и гармоничного развития 

личности обучающегося;  

Культивирование общечеловеческих ценностей;    

Эффективная политика гарантии качества; 

Постоянная и всесторонняя поддержка обучающихся; 

Модернизация инфраструктуры Академии с учётом современных технологий 

и запросов обучающихся, в т.ч. лиц с особыми потребностями – создание усло-

вий для инклюзивного образования;  

Эффективное взаимодействие с внешними стейкхолдерами, как в образова-

тельном процессе, так и в целях содействия в трудоустройстве выпускников. 

Приоритетами материально- информационного обеспечения Академии яв-

ляются: комфортабельность учебных корпусов и общежития, пополнение биб-

лиотечного фонда, эффективное управление информацией, развитие матери-

ально-технической базы и образовательных платформ Академии. Все эти 

устремления Академии нашли отражение в Стратегическом плане  

       Стандарты и руководства для обеспечения качества высшего образования в 

Европейском пространстве высшего образования (ESG) и Национальные рамки 

квалификаций обусловили стремление Центрально-Казахстанской Академии 

интегрироваться в международный образовательный процесс, всемерно 

способствовать инновационному развитию сфер деятельности, обеспечить 

прохождение выпускниками независимой оценки квалификации в сообществе 

работодателей.  

В Академии функционирует система менеджмента качества на основе 

международного стандарта качества МС ISO 9001:2015 и казахстанского стан-

дарта качества СТ РК ISO 9001-2016. Основополагающим документом высту-

пает Руководство по качеству Центрально- Казахстанской Академии. Процес-
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сы, обеспечивающие деятельность вуза регламентированы СМКСО1.04-2022 

Академическая политика.  

Материалы о деятельности вуза размещаются на официальном сайте Цен-

трально-Казахстанской Академии - https://c-k-a.edu.kz и предоставляются на 

бумажных носителях в структурные подразделения Академии.  

Социальная ориентированность политики Центрально-Казахстанской Ака-

демии и обеспечение качественного, доступного и достойного образования 

обеспечивают стабильную динамику набора. 

Позитивно сказывается практика привлечения внешних стейкхолдеров к 

разработке и реализации образовательных программ, что подтверждается удо-

влетворённостью работодателей качеством подготовки выпускников Академии. 

Проектирование образовательных услуг осуществляется на основе СМК СО 

4.01-2022 Проектирование образовательных услуг.  

Образовательный, научный и творческий потенциал позволяют Академии 

ставить и решать актуальные задачи, отражающие современные требования 

высшего образования, определенные положениями Болонского процесса: По-

вышение качества образовательной деятельности на основе выполнения требо-

ваний международных и национальных стандартов; Интернационализация об-

разовательного процесса; Применение эффективной системы управления, 

предусматривающей четкое разграничение полномочий и ответственности пер-

сонала, обеспечение коллектива ресурсами необходимыми для деятельности; 

Интеграция образовательной и научной деятельности, коммерциализация ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности Академии. 

    Во исполнение этих задач Центрально-Казахстанской Академией было 

заключено соглашение об осуществлении представительства на базе Modern 

Education and Research Institute (Брюссель, Бельгия) – для реализации проектов 

взаимного сотрудничества. Центрально-Казахстанская Академия является ак-

тивным проводником миссии Международного клуба Ректоров (CRE), которая 

заключается в консолидации усилий мировой научной общественности на раз-

витие положений Болонского процесса.  

Качественное образование, эффективное руководство, социально направ-

ленная позиция Академии способствовали награждению вуза медалями «Без-

упречная деловая репутация», «Европейское качество» «United Europe» Евро-

пейской Бизнес Ассамблеи (ЕВА, Оксфорд, Великобритания).  

 

       9 Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения 

 

9.1 Планирование содержания образования, способа организации и прове-

дения учебного процесса осуществляется на основе кредитной технологии обу-

чения в соответствии с государственными общеобязательными стандартами 

высшего и послевузовского образования. 
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9.2 При кредитной технологии учебная нагрузка измеряется временем, тре-

буемым обучающемуся для изучения учебной дисциплины, модуля или всей 

образовательной программы и необходимой для достижения установленных ре-

зультатов обучения в образовательной программе высшего или послевузовско-

го образования. 

9.3 Объем нагрузки измеряется унифицированными единицами – академи-

ческими кредитами. 

       9.4 Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность обучающегося – 

лекции, семинары, курсовые работы (проекты), практические занятия, профес-

сиональную практику, исследовательскую работу и выполнение выпускной ра-

боты (дипломная работа, магистерская диссертация), самостоятельную работу, 

в том числе под руководством преподавателя. 

       9.5 Академический кредит (ECTS) равняется 30 часам. 

9.6 Для получения степени бакалавра и магистра обучающийся должен 

освоить образовательную программу соответствующего уровня образования и 

набрать требуемое количество академических кредитов (бакалавриат – 240, ма-

гистратура – 120) 

9.7 Образовательная программа высшего образования состоит из дисци-

плин трех циклов – общеобразовательных дисциплин (ООД), базовые дисци-

плины (БД) и профилирующие дисциплины (ПД). Цикл ООД включает дисци-

плины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского компонента (далее – 

ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ). Цикл БД включают дисципли-

ны ВК и КВ, цикл ПД включают дисциплины ВК. 

9.8 Содержание образовательной программы магистратуры состоит из ба-

зовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД) и включают дисциплины вузов-

ского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

9.9 Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору 

определяется Академией самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, 

ожиданий работодателей и индивидуальных интересов обучающегося. 

Продолжительность и сроки всех периодов каждого учебного года указываются 

в Академическом календаре. 

 

10 Образовательные программы 

 

10.1 Разработка образовательных программ нацелена на достижение ожи-

даемых результатов обучения – компетенций выпускника; содержание образо-

вательной программы включает в себя учебные дисциплины и структурирован-

ный набор процедур и ситуаций обучения, которые приведут к достижению за-

данных результатов.  

10.2 Образовательные программы, реализуемые в Академии представлены 

в Реестре образовательных программ.  



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

Система менеджмента качества 

Стандарт организации 

Академическая политика 

СМК СО 1.04-2022 

Версия 2 

Дата 2022.04.11 

Стр. 19 из 46 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

10.3 Включение ОП в Реестр осуществляется Департаментом по АР. Поря-

док включения образовательной программы в Реестр определен утвержденным 

алгоритмом включения и исключения образовательных программ в Реестр об-

разовательных программ высшего и послевузовского образования. 

10.4 Реализация образовательных программ осуществляется на основе ра-

бочих учебных планов, силлабусов, учебно-методических комплексов дисци-

плин.  

Образовательные программы бакалавриата и магистратуры основаны на 

модульном принципе и содержат: 

- теоретическое обучение, включающее изучение циклов общеобразова-

тельных, базовых и профилирующих дисциплин; 

- дополнительные виды обучения - различные виды практик, стажировок, 

физическую культуру. 

10.5 Содержание образовательных программ для всех категорий обучаю-

щихся ориентировано на студентоцентрированное обучение по кредитной тех-

нологии, с использованием технологий дистанционного обучения, интерактив-

ных методов и реализацию компетентностного подхода.  

10.6 Результаты обучения взаимосвязаны с кредитами и компетенциями, 

базируются на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и национальных, ев-

ропейских рамок квалификации. 

10.7 При проектировании образовательных программ всех уровней образо-

вания вуз руководствуется основными принципами построения образователь-

ных программ:  

- компетентностный и результат-ориентированный подход  

- модульная структура образовательных программ 

- студент-ориентированный подход,  

- научно-ориентированное обучение. 

10.8 В образовательных программах раскрывается структура, объем и со-

держание обучения, усвоение которой даёт возможность получения уровня об-

разования и определённой специальности.  

10.9 ОП создается, обновляется и реализуется в соответствии государ-

ственным образовательным стандартом (далее - ГОСО) с учетом особенностей 

целевой аудитории обучающихся, требований рынка труда и профессиональ-

ных стандартов.  

10.10 ОП утверждается на полный курс обучения (соответственно 2,3,4 го-

да). 

10.11 ОП шифруется в соответствии с Классификатором направлений под-

готовки кадров с высшим и послевузовским образованием. 

10.12 Проектирование образовательных программ осуществляется на осно-

ве СМК СО 4.01-2022 Проектирование образовательных услуг. 
 

11 Преподаватели и сотрудники 
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11.1 Профессорско-преподавательский состав формируется в соответствии 

с квалификационными требованиями. Прием в профессорско-

преподавательский состав Академии осуществляется на основе открытых кон-

курсных процедур и конкурентного выбора замещения должностей. 

11.2 Член профессорско-преподавательского состава обязан всецело под-

держивать Политику, неукоснительно следовать Положению об академической 

честности и формировать содержание образовательных дисциплин с принци-

пами достижения целей стратегии Академии.  

11.3 Преподаватель понимает свою роль в подготовке кадров, знает содер-

жание образовательных программ, их результаты обучения и отражает это в 

ожидаемых результатах дисциплины при подготовке рабочей учебной про-

граммы дисциплины (силлабуса).  

11.4 Преподаватель понимает важность воспитательной работы в образова-

нии и оказывает академическую поддержку обучающимся как проявляющим 

более глубокий интерес к учебе, так и имеющим академические затруднения.  

11.5 Преподаватели и иные академические работники обязаны оказывать 

поддержку обучающимся, проявляющим интерес к научной и инновационной 

работе, в том числе через руководство научной работой, наставничество и 

предоставления материально-технической базы ЦКА.  

11.6 Преподаватель Академии должен выполнять роль ментора, привива-

ющего принципы и стандарты академической честности, взаимное уважение и 

справедливость.  

11.7 Преподаватель формулирует четкую политику курса (дисциплины), 

критерии оценивания текущих, промежуточных и итоговых контролей, пропи-

санные в рабочей учебной программе (силлабусе) дисциплины.  

11.8 Преподаватель обязан:  

- самостоятельно разрабатывать учебные материалы на основе современ-

ных, подтвержденных данных с указанием ссылок на источники;  

- не прислушиваться к мнению или просьбам обучающегося, любого сто-

роннего лица, включая административных лиц при оценивании знаний обуча-

ющихся и оценивать работы обучающихся честно и непредвзято;  

- не устанавливать дополнительные баллы за социальный, религиозный, эт-

нический, гендерный или общественный статус обучающегося;  

- аннулировать результаты работы обучающегося при обнаружении плагиа-

та.  

12 Обучающиеся 

 

12.1 Абитуриент зачисляется в число обучающихся при соответствии его 

документов требованиям, указанным в Правилах приема на обучение по уров-

ням образования.  
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12.2 Процедура приема абитуриентов основывается на принципах открыто-

сти и прозрачности.  

12.3 Обучающийся вправе требовать:  

- регистрацию на дисциплину в установленные сроки с возможностью 

предварительного краткого ознакомления с содержанием дисциплины и при 

соответствии требованиям вуза по наполняемости учебной группы;  

- оказания образовательной, социальной и психологической поддержки, 

обеспечение и доступность обучающихся к каналам электронной связи, учеб-

ным материалам и документам в рамках образовательной программы.  

12.4 Обучающийся обязан соблюдать настоящую Политику и следовать 

принципам академической честности и понимать серьезность последствий их 

несоблюдения.  

12.5 Обучающийся обязан соблюдать дисциплинарную политику как внут-

ри, так и вне Академии.  

12.6 Обучающийся обязан соблюдать условия договора на оказание образо-

вательных услуг.  

12.7 Транскрипт обучающегося является неотъемлемым документом, в ко-

тором отражаются академические достижения.  

12.8 Для получения диплома о завершении обучения по образовательной 

программе бакалавриата обучающийся обязан пройти теоретический курс обу-

чения в объеме не менее 240 кредитов и сдать положительно итоговую аттеста-

цию (защиту).  

12.9 Для получения диплома о завершении образовательной программы ма-

гистратуры, обучающийся обязан пройти теоретический курс обучения в объе-

ме не менее 120 кредитов защитить магистерскую диссертацию и выполнить 

установленные требования образовательной программы.  

12.10 Обучающийся обязан:  

- самостоятельно выполнять назначаемые задания и работы на основе рекомен-

дуемых литературных данных с соблюдением принципов академической чест-

ности;  

- повышать свою интеллектуальную способность и профессиональные знания;  

- получать честную оценку;  

- не обращаться к преподавателю для дополнительного оценивания или полу-

чения преимущества в связи с социальным, родственным, религиозным, этни-

ческим, гендерным или общественным статусом.  

     

      13 Академическая честность 

 

13.1 Основными принципами академической честности обучающихся в 

образовательном процессе являются: 

- обеспечение академической честности как основной институциональной 
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ценности, формирующей честность и взаимоуважение в академической работе; 

- утверждение справедливых и объективных правил академической честности, 

направленных на формирование высоких этических ценностей; 

- обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения 

обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры перезачета 

кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других 

образовательных организаций и результатов неформального образования; 

- проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, 

способствующего формированию академической культуры; 

- поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за 

продвижение и защиту академической честности; 

- определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых 

требований от обучающегося; 

- определение преподавателем политики четких параметров оценивания 

учебных достижений обучающихся; 

- принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за 

нарушение принципов академической честности; 

- создание среды, оказывающей образовательную, социальную и 

психологическую поддержку обучающимся и предотвращающей проявления 

академической нечестности. 

     13.2 Руководство академии создает благоприятные условия для 

обучающегося и работника по предупреждению нарушений академической 

честности, в том числе посредством консультаций. 

     13.3 Вопросы нарушения академической честности могут быть поставлены 

любым членом коллектива - обучающимся, преподавателем, сотрудником, для 

которого принципы справедливости и ценности качественного обучения и 

исследований являются главным приоритетом в деятельности. 

     13.4 Любой поднятый вопрос нарушения академической честности должен 

быть рассмотрен УС, который обязан принять все необходимые меры по 

всестороннему изучению вопроса и справедливой оценке фактов нарушения 

академической честности. 

 13.5 В отношении работников академии, нарушивших нормы настоящего 

Положения, применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка и трудовым договором. 

 13.6 В отношении обучающихся академии, нарушивших нормы настоящего 

Положения, применяются меры в соответствии с нормативами ЦКА и договора 

на оказание образовательных услуг. 

    13.7 Нарушения академической честности, проявляющиеся в 

образовательной и исследовательской деятельности, сводятся к отклонениям от 

нормативных требований при выполнении письменных работ, ответах на 

экзаменах, в исследованиях, в написании научных работ, в выражении своей 
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позиции, во взаимоотношениях с административно-управленческим 

персоналом, профессорско- преподавательским составом и обучающимися, а 

также в оценивании и экспертизе. 

13.8 Обучающиеся имеют право: 

- на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную и учебную информацию и идеи.   

Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 

этических норм, а также ограничений, которые предусмотрены законом и 

необходимы в интересах защиты национальной безопасности, территориальной 

целостности или общественного порядка, защиты репутации или прав других 

лиц и т.д.; 

- на защиту всеми законными способами от необоснованного обвинения в 

нарушении академической честности. 

13.9 Обучающиеся обязаны: 

- неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении 

учебных заданий и научно-исследовательской работы; 

- использовать достоверные и надёжные источники информации; 

- качественно выполнять письменные работы, предусмотренные УМКД и 

ИУП студента (рефераты, курсовые, эссе, отчеты по практике, дипломные 

работы, магистерские диссертации, научные статьи и т.п.) на основе 

собственных идей при указании на авторство и идеи других лиц; 

- самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ; 

- соблюдать нормы и Правила внутреннего распорядка, Кодекса 

корпоративной культуры преподавателя, сотрудника и обучающегося. 

13.10  Профессорско-преподавательский состав имеет право: 

- требовать от участников образовательного процесса соблюдения 

принципов академической честности; 

- на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную информацию и идеи. 

Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 

этических и корпоративных норм, а также ограничений, которые 

предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, 

защиты репутации или прав других лиц и т.д. 

- проводить экспертизу учебных и научно-исследовательских работ 

(рефератов, курсовых работ, эссе, отчетов по практике, дипломных работ, 

магистерских диссертаций, научных статей, предоставляемых для публикации) 

обучающихся на соответствие принципам академической честности. 

13.11 Профессорско-преподавательский состав обязан: 

- следовать принципам академической честности; 

- оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных и надёжных 
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источников; 

- объяснять способы оформления сносок, ссылок, списка использованной 

литературы; 

- осуществлять академический контроль в строгом соответствии с 

критериями оценки, установленными в Академии; 

- соблюдать нормы и Правила внутреннего распорядка, Кодекса 

корпоративной культуры преподавателя, сотрудника и обучающегося. 

13.12 Учебно-вспомогательный персонал Академии имеет право: 
- получать точную информацию о текущих заданиях и сроках для их 

качественного выполнения. 
13.13 Учебно-вспомогательный персонал Академии обязан: 
- соблюдать правила академической честности; 
- своевременно информировать участников образовательного процесса об 

изменениях и нарушениях положений правил академической честности; 
- обеспечивать оформление документации; 

- соблюдать нормы и Правила внутреннего распорядка, Кодекса 

корпоративной культуры преподавателя, сотрудника и обучающегося. 
13.14 Административно-управленческий персонал Академии имеет право: 
- издавать в пределах своих полномочий акты, регламентирующие работу 

подразделений по обеспечению принципов академической честности и 
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса; 

- участвовать в работе любого структурного подразделения Академии по 
обсуждению и решению вопросов, относящихся к его полномочиям; 

- вносить на рассмотрение коллегиальных органов факультета и Академии 
предложения по совершенствованию принципов академической честности. 

13.15 Административно-управленческий персонал Академии обязан: 
- следовать правилам академической честности; 

- координировать работу по принятию мер при нарушении академической 
честности; 

- проводить контроль и мониторинг соблюдения академической честности 
участниками образовательного процесса; 

- соблюдать корректность по отношению ко всем работникам академии и 
обучающимся; 

- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе выявления 
фактов нарушения академической честности, в соответствии с нормативами 
ЦКА, а также в соответствии с действующим законодательством; 

- препятствовать любой возможности нарушения правил академической 
честности и обеспечивать их неукоснительное соблюдение, в том числе в 
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными академией; 

- соблюдать нормы и Правила внутреннего распорядка, Кодекса 

корпоративной культуры преподавателя, сотрудника и обучающегося. 

 13.16 Виды ответственности, применяемые к обучающемуся: 
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- устное предупреждение; 

- аннулирование работы и выставленной оценки; 

- снижение оценки за работу/ответ, аннулирование оценки, повторное 

выполнение письменной работы; 

- повторное обучение в летнем семестре; 

- информирование родителей; 

- не допуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ; 

- общественное порицание совершенного проступка; 

- отчисление из Академии. 

 13.17 Факты нарушений и степень ответственности рассматриваются 

проректором по АР. Взыскания в виде общественного порицания совершенного 

проступка или отчисление из Академии рассматриваются на Ученом совете. 

 13.18 Материалы по рассмотрению каждого случая должны оформляться 

протоколом и храниться в личном деле обучающегося. 

 
          14 Апелляция 
 

    14.1 Апелляционная комиссия работает в течение периода 

экзаменационной сессии, сдачи государственного экзамена (Современная 

история Казахстана), итоговой аттестации. 

    14.2  Обучающиеся, не согласные с результатами тестирования, подают 

заявление на имя декана факультета, написанное собственноручно в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

проведения экзамена. 

Процедура проведения апелляции включает следующие этапы: 

- прием 

- заявлений, обучающихся; 

- сбор и анализ информации; 

- заседание апелляционной комиссии и рассмотрение материалов; 

- принятие решения по апелляции; 

- оформление протокола заседания апелляционной комиссии; 

- внесение изменений в историю учебных достижений обучающихся; 

- информирование обучающихся о результатах апелляции. 

14.3  Апелляционная комиссия рассматривает заявления, принимает 

фиксирует принятое решение посредством составления протокола. 

Комиссия вправе запрашивать тестовые задания у ЦДО через его 

представителя. 

14.4  Апелляционные заявления обучающихся, удаленных с экзамена 

нарушения правил поведения не принимаются. 

14.5  Результаты апелляции доводятся до сведения обучающихся в течение 

дней после окончания экзаменационной сессии (либо после окончания 

государственного экзамена) деканами факультетов. 
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Апелляционная комиссия создается на период экзаменационной сессии 

итоговой аттестации, на период сдачи государственного экзамена Современная 

История Казахстана, на период итоговой аттестации приказом Ректора. 

В случае поступления апелляций по качеству и корректности тестовых 

материалов, в обязательном порядке указываются номера вопросов, вариант 

ответов, технические причины и другое, выносимых на апелляцию. 

14.6  Протоколы апелляционной комиссии оформляются и подлежат 

хранению в Департаменте по академической работе. Передача утвержденных 

протоколов обучающимся не допускается, обучающийся может получить 

выписку toпротокола, отражающую решение апелляционной комиссии только 

по его персоне. 

14.7 Выписки из протокола заседания апелляционной комиссии по 

обучающемуся предоставляется в Офис-регистратора. Офисом регистратора на 

основании решения апелляционной комиссии составляется индивидуальная 

экзаменационная ведомость на обучающегося, которая прилагается к основной 

экзаменационной ведомости вместе с выпиской из протокола заседания 

апелляционной комиссии. 

 

15 Организация учебного процесса  

 

15.1 Учебный год начинается и заканчивается согласно академическому ка-

лендарю. 

15.2 Учебный год состоит из академических периодов: осенний, весенний 

семестры, состоящие из 15 недель и летнего семестра, периодов промежуточ-

ной аттестации, практик, каникул, периода итоговой аттестации. Основные да-

ты проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных прак-

тик в течение учебного года с указанием дней отдыха, каникул и праздников, 

указанных в академическом календаре.  

15.3 Летний семестр организуется для удовлетворения потребностей обу-

чающихся в дополнительном обучении, ликвидации академической задолжен-

ности или разницы в учебных планах, изучения дисциплин в целях повышения 

среднего балла успеваемости (GPA).  

15.4 Каждый академический период завершается экзаменационной сессией 

обучающихся, продолжительность которой должна составлять не менее 1 неде-

ли. Каникулы предоставляются обучающимся не менее 2 раз в течение учебно-

го года, общая продолжительность которых должна составлять не менее 7 

недель, за исключением выпускного курса.  

15.5 Нормативный срок обучения в бакалавриате составляет 4 года или 3 го-

да- на базе профессионального образования, 2 года на базе высшего образова-

ния.  

15.6 Нормативный срок обучения в магистратуре составляет:  
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- научно-педагогическое направление – 2 года 

- МВА – 2 года. 

 

16 Требования к посещению учебных занятий  

 

16.1 Обучающийся обязан посещать все виды учебных занятий. Преподава-

тели указывают в силлабусе дисциплины требования к посещению учебных за-

нятий.  

16.2 Учет посещаемости учебных занятий ведется преподавателем и кон-

троль за посещаемостью осуществляет деканат. 

16.3 В случае пропуска более 50% без уважительных причин от общего ко-

личества учебных занятий в академическом периоде, дисциплина не считается 

освоенной. При этом, текущие оценки по дисциплине аннулируются по завер-

шении теоретического обучения и выставляется итоговая оценка «F».  В случае, 

если силлабусом предусмотрен итоговый экзамен, обучающийся не допускает-

ся к экзамену.  

16.4 В исключительных случаях уважительными причинами пропуска заня-

тий считается болезнь (личная или несовершеннолетнего ребенка), смерть 

близких родственников (отца, матери, бабушки, дедушки, родного брата и сест-

ры, ребенка, супруга или супруги), направление Академии обучающегося на 

образовательное или научное мероприятие. Обучающийся имеет право обра-

титься в деканат, к преподавателям для на восполнения пропущенных занятий.  

16.5 Обучающийся, получивший итоговую оценку «F» за пропуски учебных 

занятий, имеет право в следующих академических периодах на платной основе 

повторно изучить данную дисциплину. Для этого обучающийся вновь проходит 

процедуру регистрации на учебную дисциплину.  

16.6 Обучающий имеет возможность перейти на свободный график посеще-

ния занятий если он имеет инвалидность 1-группы, либо ухаживает за таким 

лицом. 

 

17 Организация и прохождение практики  

 

17.1 Основными и обязательными видами практики обучающихся Академии 

являются: учебная, педагогическая, производственная, преддипломная и иссле-

довательская.  

17.2 Все виды практики проводятся в соответствии с положениями о практи-

ках для бакалавриата и магистратуры, содержащими основные требования про-

хождения практики. Содержание, цели, задачи, планируемые результаты прак-

тики отражаются в модульных каталогах образовательных программ. При этом 

учитывается профиль образовательной программы, характер предприятия, ор-

ганизации – базы прохождения практики.  
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17.3 Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения обучающимися профессиональными 

навыками в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

17.4 Учебная практика обучающихся может проводиться в подразделениях 

Академии или на предприятиях, в учреждениях и организациях.  

17.5 Сроки проведения практики устанавливаются Академии в соответствии 

с учебным планом и академическим календарем. 

 

18 Blended Learning 

 

18.1 Формат реализации образовательных программ, система планирования и 

организации учебного процесса, методика и дидактика преподавания дисци-

плин обусловлены североамериканской моделью кредитной технологии.  

18.2 Эффективно функционируют дистанционные образовательные техноло-

гии, которые значительно повышают коммуникационную доступность обуче-

ния и расширяют академические возможности обучающихся.  

18.3 При реализации образовательных программ, дистанционные образова-

тельные технологии применяются при таких формах как: 

18.4 Синхронное обучение (реализуется посредством организации препода-

вателем видеоконференций или вебинаров для академической группы (потока) 

в реальном времени через ZOOM, Skype, Microsoft Teams, BigBlueButton, 

GoogleMeet, HangoutsMeet, Lark, Skype, CiscoWebEx, JitsiMeetв соответствии с 

утвержденным расписанием. Обучающиеся в обязательном порядке подключа-

ются к данному мероприятию и активно участвуют в нем) и асинхронное обу-

чение (проводится в разное время, обучение обеспечивается через использова-

ние образовательных платформ Open edX, Coursera, LMS Moodle, электронной 

корпоративной почты. 

18.5 Blended Learning (смешанная форма обучения) - это особая организация 

обучения, которая позволяет совмещать обучение в аудитории и современные 

технологии обучения в электронной дистанционной среде. Концепция обуче-

ния, названная blended-learning, объединяет в себе также эффективность и опе-

ративность электронных форм обучения с социальными аспектами общего обу-

чения.  

18.6 Использование учебно-методических материалов, доступных через об-

разовательный портал «Электронная Академия», в автоматизированной инфор-

мационной системе «Платонус», «Электронной библиотеке». 

18.7 Проведение интерактивных лекций, семинаров, в ходе которых - обсуж-

даются основные проблемы, освещенные в лекциях, проверяются письменные и 

устные домашние задания; проводятся индивидуальные и групповые опросы, 

обсуждаются доклады и рефераты, проводятся проверочные (контрольные) ра-

боты, письменные или устные домашние задания; онлайн-консультации препо-
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давателей, самостоятельная работа студентов. 

18.8 С целью создания различного интерактивного контента, преподавателя-

ми используются инструменты по созданию цифрового контента: Thinglink, 

Buncee, EdPuzzle, Kaltura, Nearpod PearDeck, Squigl, Trello, Canva, WeTransfer, 

Edmodo, ClassDojo, Kahoot!, TeachLearnLead для интерактивных рисунков, ви-

део и мультимедиа ресурсов, видеолекций, видеосеминаров, интерактивного 

оценивания знаний обучающихся.  

 

19 Учебная нагрузка 

 

19.1 Учебная нагрузка обучающегося состоит из академического периода- 

семестр – 15 недель. 

19.2 При организации учебного процесса по кредитной технологии обуче-

ния объем каждой учебной дисциплины составляет целое число академических 

кредитов. При этом дисциплины, оценивается объемом 3, 4 и 5 кредитов. 

19.3 ECTS – это студентоцентрированная система накопления и перевода 

кредитов, основанная на принципе прозрачности процессов изучения, препода-

вания и оценки. Кредиты ECTS выражают объем изучения на основе опреде-

ленных результатов обучения и связанной с ними учебной нагрузкой. Нагрузка 

студента в ECTS – это реальное время, необходимое для выполнения всех за-

планированных видов учебной деятельности.  

19.4 Стандартная учебная нагрузка обучающегося очной формы обучения в 

течение учебного года составляет 60 ECTS, что, в среднем, соответствует 1800 

часам в год (на один ECTS приходится 30 часов). 

19.5 Рекомендуемая учебная нагрузка в академическом периоде для обуча-

ющихся определена в рабочих учебных планах образовательных программ 

Академии.  

19.6 Стандартное количество кредитов в семестре – 30 ECTS, но количе-

ство кредитов может варьироваться согласно рабочему учебному плану.  

19.7 В период летнего семестра обучающийся может изучить не более 20 

ECTS.  

19.8 Кредиты присваиваются обучающемуся только в том случае, если он 

освоил планируемые результаты обучения.  

19.9 Основным критерием завершенности обучения по программам бака-

лавриата является освоение обучающимся не менее 240 академических креди-

тов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента, 

по программе магистратуры не менее 120 академических кредитов. 

19.10 Учебная нагрузка преподавателей составляет от 170 до 680 часов в 

год, в зависимости от квалификации и занимаемой должности. 

 

20 Оценка учебных достижений обучающихся 

https://www.thinglink.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://edpuzzle.com/
https://corp.kaltura.com/solutions/education/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=
https://www.peardeck.com/
https://squiglit.com/what-is-squigl/
https://trello.com/education
https://www.canva.com/
https://wetransfer.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.classdojo.com/en-gb/?redirect=true
https://kahoot.com/
https://www.teachlearnlead.org/
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20.1 Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обуча-

ющихся оцениваются в баллах по 100 бальной шкале, соответствующих приня-

той в международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом 

(положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», и «неудовлетвори-

тельно» – «FХ», «F»,) и оценкам по традиционной системе.  

20.2 Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных заданий 

оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний, пере-

вод которой в традиционную шкалу оценок производится согласно таблице: 
Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент Баллы (% -ное содер-

жание) 

Оценка по традиционной си-

стеме 

А 4,0 95-100 Отлично  

А- 3,67 90-94  

В+ 3,33 85-89 Хорошо  

В 3,0 80-84  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64  

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24  

 

20.3 При получении оценки «FХ» - «неудовлетворительно» допускается пе-

ресдача итогового контроля (экзамена) в соответствии с академическим кален-

дарем без повторного прохождения программы учебной дисциплины (модуля) 

не более одного раза. 

20.4 В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующая 

оценке «F», обучающийся повторно записывается на данную учебную дисци-

плину (модуль), посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды 

учебной работы, согласно программе и пересдает итоговый контроль. 

20.5 Обучающемуся, отчисленному из Академии, выписывается транскрипт 

подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью. 

В транскрипт записываются все учебные дисциплины и (или) модули, кото-

рые изучал обучающийся с указанием итоговой оценки, включая оценки FX и 

F. 

20.6 Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защита диплом-

ной работы, магистерской диссертации лицам, получившим оценку «неудовле-

творительно», в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

20.7 Обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку «неудовле-

творительно» отчисляется из Академии приказом Ректора как «не выполнив-

ший требования образовательной программы: не защитивший дипломную ра-

боту или магистерскую диссертацию» или «не выполнивший требования обра-

зовательной программы: не сдавший комплексный экзамен». 
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20.8 По всем видам профессиональной практики выставляется оценка, при-

сваиваются академические кредиты. Оценки по всем видам практики учитыва-

ются при подсчете GPA.  

 

21 GPA 

 

21.1 Средний балл успеваемости (Grade Point Average GPA) – средневзве-

шенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за определенный 

период по выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на 

цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по всем видам учебной работы к 

общему количеству кредитов по данным видам работы за данный период обу-

чения).  

21.2 При подсчете GPA числовое обозначение оценки умножается на коли-

чество кредитов, закрепленных за дисциплиной. Результаты всех дисциплин 

суммируются. Для определения совокупного среднего балла успеваемости, ве-

личина кредитного часа делится на общее количество кредитов, полученных 

обучающимся.  

21.3 В транскрипте обучающегося указываются GPA: за академический пе-

риод, год обучения и весь период обучения.  

GPA обучающегося за определенный период обучения определяется по 

формуле:  

GPA = Иц1 х К1 + Иц2 х К2 + .../ (К1 +К2 + ...) =Кп,  

где:  

Иц1, Иц2 – итоговые оценки по дисциплинам в цифровом эквиваленте; Kl, 

К2 – объемы изученных дисциплин в кредитах;  

Кп – общий объем изученных за весь период дисциплин в кредитах. 

 При расчете среднего балла успеваемости учитываются последние оценки 

по учебной дисциплине. 

 

22 Перевод обучающихся с курса на курс 

 

22.1 По итогам экзаменационных сессий (результаты зимней, весенней и 

летней сессий) академического периода Офис- регистратор рассчитывает пере-

водной балл, как средневзвешенную оценку уровня учебных достижений обу-

чающегося.  

22.2 Величина минимального переводного балла: 

Переводной балл по бакалавриату: 

- на второй курс не менее 1,67; 

- на третий курс не менее 2,0; 

- на четвертый курс не менее 2,3. 

Переводной балл по магистратуре: 
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- на второй курс не менее 2,5. 

22.3 Перевод с курса на курс обучающихся, полностью выполнившие тре-

бования учебного плана данного курса, освоивших требуемый объем кредитов 

и набравших установленный уровень проходного балла GPA, осуществляется 

приказом ректора.  

22.4 Обучающиеся, переведенные на следующий курс обучения, при нали-

чии академической задолженности, должны повторно изучить соответствую-

щие дисциплины только на платной основе. Обучающиеся, не выполнившие 

требования рабочего учебного плана и не набравшие установленного проходно-

го балла GPA, остаются на повторный курс обучения.  

22.5 Повторное обучение или повторное посещение учебных занятий с це-

лью ликвидации академической задолженности оформляется на основании пе-

реводного приказа и при наличии:  

- личного заявления обучающегося с визами декана факультета  

- договора с Академией о предоставлении образовательных услуг (летний 

семестр) с визой декана факультета;  

- копии квитанции об оплате за обучение.  

 

      23 Транскрипт  

 

23.1 Транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин, и 

других видов учебной работы за соответствующий период обучения с указани-

ем кредитов и оценок.  

23.2 В транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины, ко-

торые изучал обучающийся с указанием всех полученных оценок по итоговому 

контролю (экзамену), включая оценки FX и F, соответствующие эквиваленту 

«неудовлетворительно».  

23.3 Транскрипт содержит следующие элементы:  

- наименование вуза и его контакты;  

- данные обучающегося (фамилия, имя, отчество);  

- название образовательной программы (специальности);  

- перечень освоенных дисциплин (образовательные компоненты) за соот-

ветствующий период обучения с указанием полученных ECTS кредитов и оце-

нок;  

- средний балл успеваемости (GPA) за академический период и весь период 

обучения.  

23.4 Официальный транскрипт выдается обучающемуся в Офисе регистра-

тора.  

 

24 Признание результатов и перезачет дисциплин (пререквизитов) 
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24.1 Перезачет кредитов — это процедура признания эквивалентности со-

держания дисциплины, изученной в другом учебном заведении, дисциплине 

рабочего учебного плана по образовательной программе, утвержденной и дей-

ствующей на текущий момент, с внесением дисциплины и полученной по ней 

оценки в транскрипт обучающегося, при этом оформляется лист учета прере-

квизитов.  

24.2 Признание результатов обучения — это процесс, посредством которо-

го вуз удостоверяет, что определенные результаты обучения, достигнутые и 

оцененные по другой ОП или по той же ОП в другом учебном заведении, соот-

ветствуют установленным требованиям одной из программ этого вуза. 

24.3 При приеме на сокращенные образовательные программы, перезачет 

освоенных кредитов осуществляется на основании документов об образовании 

предшествующего уровня поступивших на базе технического и профессио-

нального и высшего образования. 

24.4 Если в документе об образовании предшествующего уровня посту-

пивших на базе технического и профессионального или высшего образования 

либо в транскрипте оценка итогового контроля указана по традиционной си-

стеме или как «зачет», то она приравнивается к буквенной системе оценки 

учебных достижений обучающегося в соответствии шкалой:  
Оценка по бук-

венной системе 

Цифровой экви-

валент 

Баллы (% -ное 

содержание) 

Оценка по традицион-

ной системе 

Среднее 

значение 

А- 3,67 90-94 Отлично 92 

В+ 3,33 85-89 Хорошо  82 

В 3,0 80-84  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 62 

С- 1,67 60-64  

D+ 1,33 55-59  

   Зачтено  80 

   «Зачтено» при наличии 

диплома с отличием 

90 

 

24.5 Признание и перезачет осуществляется в соответствии с Положением 

«О функционировании системы ECTS»  

 

25 Неакадемическая активность 

 

25.1 Неакадемическая активность обучающихся является одной из форм 

жизни академического сообщества, поддерживаемого Академией. Такая дея-

тельность возможна в любой период, свободный от академических занятий как 

в Академии, так и вне ее.  
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25.2 Неакадемическая активность является добровольным и осознанным ви-

дом деятельности обучающегося. Она включает клубную, социальную, благо-

творительскую, волонтерскую, популяризаторскую, научно-популярную, куль-

турную и спортивную активность обучаемого индивидуально, командой и под-

разделений вуза. Неакадемическая активность должна носить светский и гума-

нистический характер, быть направлена на развитие гражданских и националь-

ных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

25.3 При проведении неакадемической деятельности обучающиеся должны 

помнить, что они представляют Академию, способствуют формированию ее 

имиджа.  

25.4 Не допускается неакадемическая активность религиозного, кланового, 

родового, гендерного, расового или национального характера, а также выраже-

ние нетерпимости к иной точке зрения, вере.  

25.5 Академия всецело поддерживает неакадемическую активность обуча-

ющихся.  

 

26 Перевод обучающихся в другое учебное заведение 

 

26.1 Обучающийся может переводиться, если им был полностью завершен 

первый академический период осваиваемой программы согласно индивидуаль-

ному учебному плану.  

26.2 Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление 

о переводе на имя ректора Академии. Прием заявлений о переводе прекращает-

ся за пять рабочих дней до начала очередного академического периода.  

26.3 При себе должен иметь транскрипт, копию удостоверения личности. 

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней.  

После рассмотрения заявления обучающийся получает в Отделе работы со сту-

дентами (в случае отсутствия финансовой задолженности за обучение) следу-

ющие документы:  

- заявление с визой ректора, скрепленной печатью Академии;  

- копию лицензии вуза;  

- копию сертификата ЕНТ/КТ;  

- копию аттестата/диплома.  

 

 

27 Перевод из другого вуза 

 

27.1 Перевод обучающихся в ЦКА на соответствующие формы обучения и 

образовательные программы производится из других высших учебных заведе-

ний. Обязательным условием перевода является завершение обучающимся пер-
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вого академического периода осваиваемой программы согласно индивидуаль-

ному учебному плану. 

27.2 Перевод обучающихся в Академию производится только с согласия ру-

ководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими приказами.  

27.3 Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов опре-

деляется Академией на основе перечня изученных дисциплин, их программ и 

объемов в академических часах или кредитах, отраженных в транскрипте, или 

справке, выдаваемой лицам, не завершившим образование (далее - справка). 

Объем кредитов академической разницы в дисциплинах рабочих учебных пла-

нов при переводе или восстановлении обучающихся, как правило, не должен 

превышать 60 кредитов по бакалавриату и магистратуре. 

27.4 Обучающийся имеет право перевестись в другое высшее учебное заве-

дение, при условии, что у него нет академической задолженности по осваивае-

мой программе согласно индивидуальному учебному плану.  

27.5 Лица, обучавшиеся в зарубежной организации образования, представ-

ляют документ об освоенных учебных программах (академическая справка, 

транскрипт), результаты вступительных испытаний, а также о завершении 

предыдущего уровня образования.  

27.6 Для лиц, переведенных из зарубежных вузов, Академия формирует до-

полнительные академические группы (потоки) по соответствующей образова-

тельной программе, согласно срокам, указанным в академическом календаре. 

27.7 Прием заявлений о переводе прекращается за три рабочих дня до нача-

ла очередного академического периода.  

До подачи заявления обучающийся представляет транскрипт и подает заяв-

ку на определение академической разницы дисциплин по учебным планам об-

разовательных программ Академии.  

Приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода издается в течение 

трех рабочих дней, обучающийся заключает договор о возмездном оказании 

образовательных услуг и сдает академическую разницу. 

27.8 После выхода приказа направляется письменный запрос в вуз, где ра-

нее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела.  

27.9 Руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, после получения 

такого запроса издает приказ об отчислении с формулировкой «отчислен в свя-

зи с переводом в (наименование вуза)» и в течение трех рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении пересылает личное дело обучающегося в адрес 

ЦКА. 

 

28 Перевод с одной образовательной программы на другую внутри вуза 
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28.1 Обучающийся может переводиться с одной образовательной програм-

мы на другую, если им был полностью завершен первый академический период 

осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану.  

28.2 Прием заявлений о переводе прекращается за три рабочих дня до нача-

ла очередного академического периода.  

28.3 До подачи заявления, обучающийся представляет в Отдел по работе со 

студентами транскрипт и подает заявку на определение академической разницы 

дисциплин по учебным планам.  

28.4 После определения академической разницы и предполагаемого курса 

обучения и получения положительного решения деканата на перевод, обучаю-

щийся подает заявление на имя Ректора Академии о зачислении в порядке пе-

ревода.  

28.5 Объем кредитов академической разницы в дисциплинах рабочих учеб-

ных планов при переводе обучающихся, как правило, не должен превышать 60 

кредитов по бакалавриату и магистратуре. 

28.6 Приказ о переводе обучающегося с одной образовательной программы 

на другую издается в течение трех рабочих дней. Обучающийся обязан заклю-

чить дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании образова-

тельных услуг.  

 

29 Восстановление, отчисление и академический отпуск обучающихся  

  

29.1 Лица, обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семест-

ра за неуплату за обучение, в случае погашения задолженности по оплате, име-

ют право на восстановление в течение четырех недель с момента отчисления.  

29.2 Обучающийся может восстановиться, если им был полностью завер-

шен первый академический период осваиваемой программы согласно индиви-

дуальному учебному плану, если обучающийся не завершил первый академиче-

ский период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному 

плану, то он может восстановиться на курс ниже.  

29.3 Прием заявлений о восстановлении прекращается за пять рабочих дней 

до начала очередного академического периода.  

29.4 Восстановление в число обучающихся на все формы обучения ранее 

отчисленных, производится приказом ректора.  

29.5 Восстановление в число обучающихся производится на соответству-

ющий курс и только на платной основе.  

29.6 Обучающиеся могут быть отчислены из Академии в следующих слу-

чаях: 

1) за потерю связи с Академией; 

2) за нарушение принципов академической честности; 

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ЦКА; 
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4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в 

том числе за неоплату стоимости обучения; 

5) по собственному желанию; 

6) за нарушение учебной дисциплины: за систематические пропуски учеб-

ных занятий без уважительных причин, академическую неуспеваемость;  

7) как не вернувшиеся из академического отпуска;  

8)  получившие по итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», 

либо в случае неявки на итоговую аттестацию;  

9) в связи с переводом в другое высшее учебное заведение. 

29.8 Академические отпуска предоставляются обучающимся на основании 

заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-

поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев 

по болезни, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления 

(удочерения) ребенка. 

 

30 Дисциплинарная политика  

 

30.1 Все участники академического процесса обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, Кодекс корпоративной культуры преподавателя, со-

трудника и обучающегося. 

30.2 Членам академического сообщества Академии запрещается:  

- срывать, прерывать или опаздывать на академические занятия, админи-

стративные, культурно-массовые или спортивные мероприятия;  

- препятствовать законным гражданским правам других лиц;  

- препятствовать работе сотрудников Академии;  

- разрушать или причинять вред имуществу Академии;  

- подделывать или фальсифицировать материалы и документы Академии;  

- нарушать соблюдение технической, информационной и пожарной без-

опасности Академии;  

- осуществлять или призывать к актам насилия, непристойных, беспорядоч-

ных, угрожающих или оскорбительных действий или выражений;  

- противоречить или не подчиняться разумным инструкциям персонала 

Академии или не реагировать на требования уполномоченных сотрудников 

Академии;  

- курить на территории вуза, выкуривать любые формы табачных или не та-

бачных изделий;  

- приносить и употреблять наркотические вещества;  

- осуществлять мероприятия, противоречащие законодательству Республики 

Казахстан;  

- участвовать в преследовании и шантаже любого члена сообщества;  

- быть вовлеченным в коррупционную деятельность.  
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31 Общие требования к завершению обучения к получению степени 

бакалавра и/или магистра 

 

31.1 Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке бакалавра является освоение обучающимся не менее 240 академи-

ческих кредитов, а по подготовке программ магистра научно-педагогического 

направления - не менее 120 кредитов, по подготовке MBA – не менее 120 кре-

дитов  

31.2 Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердив-

шему освоение образовательной программы высшего или послевузовского об-

разования, решением аттестационной комиссии присуждается степень «бака-

лавр» или «магистр» и выдается на бесплатной основе диплом с приложением в 

течение 10 дней со дня издания приказа о выпуске.  

31.3 В приложении к диплому (транскрипте) указываются итоговые 

оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем дисципли-

нам, курсовым работам (проектам), научно-исследовательским или экспери-

ментально исследовательским работам, всем видам практик, итоговой аттеста-

ции с указанием их объема в академических кредитах и часах.  

31.4 Обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку «неудо-

влетворительно «как не выполнивший требования образовательной програм-

мы» и не защитивший дипломную работу, или магистерскую диссертацию от-

числяется из Академии приказом ректора с последующей выдачей справки, 

предназначенной гражданам, не завершившим обучение.  

31.5 Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, в следующем 

академическом периоде пишет заявление на имя Ректора Академии, но не 

позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации следующего учебного го-

да о разрешении допуска к повторной итоговой аттестации. Допуск к повтор-

ной итоговой аттестации оформляется приказом Ректора Академии.  

31.6 Диплом с отличием на бакалавриате выдается при значении GPA за 

весь период обучения не менее 3,65. 

          31.7 Бланки дипломов собственного образца Центрально- Казахстанской 

Академии изготовлены на РГП на ПХВ «Банкнотная фабрика Национального 

банка Республики Казахстан». Документы имеют необходимые специальные 

степени защиты. 

Бланки дипломов собственного образца ЦКА   выполнены по образцу ди-

зайна дипломов государственного образца с добавлением индивидуальной ин-

формации: наименования и логотипа Академии в виде тиснения на обложке 

бланка. 

Бланки и приложения к документам об образовании собственного образца 
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содержат: 

1) наименование ОВПО (Центрально-Казахстанская Академия); 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; 

3) код и наименование образовательной программы; 

4) присуждаемую степень (при наличии); 

5) дату и номер протокола заседания аттестационной комиссии о присвое-

нии степени (при наличии); 

6) форму обучения; 

7) подпись ректора; 

8) порядковый регистрационный номер;  

9) дату и место (город) выдачи; 

10) печать Центрально-Казахстанской Академии. 

Слева на обратной стороне диплома размещается QR код и наименование 

аккредитационного агентства по институциональной аккредитации на трех 

языках «Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества 

ACQUIN (Германия)».  

В приложении к документам об образовании собственного образца разме-

щаются наименования аккредитационных агентств по специализированной ак-

кредитации образовательных программ «Институт аккредитации, сертифика-

ции и обеспечения качества ACQUIN (Германия)».    

Документы об образовании собственного образца ЦКА имеют следующие 

серии:  

1) диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр – BD; 

2) диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр 

– MD; 

4) диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр 

делового администрирования – МВA. 

Бланки и приложения к документам об образовании собственного образца 

заполняются на государственном, английском и русском языках. 

Текстовое содержание приложений дипломов собственного образца вы-

полнено в соответствии с требованиями, прописанными в Методических реко-

мендациях по организации выдачи документов собственного образца организа-

циями высшего и (или) послевузовского образования.  

Выпускникам образовательных программ выдается приложение к диплому 

– Diploma Supplement на английском, русском, казахском языках. Дизайн и со-

держание Diploma Supplement соответствуют шаблону, предложенному в Па-

рижском коммюнике 2018 года. В приложении содержится информация, иден-

тифицирующая обладателя квалификации и саму квалификацию - её уровень, 

продолжительность, функции; о программе и полученных результатах; допол-

нительная информация; сертификация приложения; информация о националь-

ной системе высшего образования. 
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32 Управление информацией и информирование общественности 

 

32.1 В Академии функционирует система мониторинга качества обуче-

ния, которая включает мониторинг текущей успеваемости, остаточных знаний, 

качества преподавания, мониторинг удовлетворенности обучающихся каче-

ством образовательных услуг. 

32.2 Ежегодно Управлением организационно-контрольной и кадровой ра-

боты проводятся плановые социологические опросы преподавателей на пред-

мет их удовлетворенности системой управления, организацией труда, деятель-

ностью административно-управленческого аппарата.  

32.3 Преподаватели и обучающиеся имеют собственный электронный ка-

бинет в АИС «Электронная Академия», которая предназначена для оценивания 

академического курса, размещения учебных материалов, учета успеваемости и 

посещаемости, сдачи рубежного контроля и экзаменов. 

32.4 Социальные сети (WhatsApp, Instagram и др.) используются как до-

полнительный инструмент информирования и связи с обучающимися, для рас-

сылки объявлений и консультирования обучающихся.  

   32.5 Деятельность Академии систематически освещается в средствах мас-

совой информации разного уровня: 

–  в республиканской общественно-правовой газете «Вестник Фемиды»; 

– в городском общественно-политическом еженедельнике «Қарағаңды 

хабары»; 

– в Карагандинском региональном общественно-политическом еженедель-

нике «Арқа ақшамы»; 

– на областном телеканале «Saryarqa». 

32.6 Среди аккаунтов в социальных сетях основными являются: 

- официальный сайт Академии https://c-k-a.edu.kz/– является универсаль-

ным инструментом информирования.  

- аккаунты в социальных сетях:  

Instagram — страница cka_kz;  https://www.instagram.com/cka_kz;  

Facebook — Центрально-Казахстанская Академия -

 https://www.facebook.com/people 

Youtube CKA CDO — https://www.youtube.com/channel 

       32.7 За обучающимся закреплено право напрямую обратиться к заведую-

щему кафедрой, декану, проректору по академической работе, проректору по 

науке и стратегическому развитию, проректору по организационной и социаль-

ной работе, проректору по административным вопросам в соответствии с гра-

фиком приема у проректоров.  

32.8 В рубрике «Блог ректора», любой желающий может задать интересую-

https://c-k-a.edu.kz/
https://www.instagram.com/cka_kz/
https://www.youtube.com/channel
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щий вопрос или оставить свои предложения. Информация, получаемая по всем 

каналам обратной связи, анализируется и используется для корректировки и 

улучшения образовательных программ.  

      32.9 Все обращения обучающиеся подают в письменном виде лично, либо с 

помощью куратора, либо посредством ящика доверия. Обращения рассматри-

ваются в течение трех рабочих дней, меры реагирования по обращениям при-

нимаются незамедлительно. 

 

33 Заключение  

Изменения, дополнения в настоящую Академическую политику могут быть 

внесены Ученым Советом на основании изменений и дополнений в деятельно-

сти Академии  

 

34 Изменения 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об из-

менениях» настоящего СО, а также внесение в него изменений должно произ-

водится в соответствии с СМК Д 01 и регистрироваться в «Листе регистрации 

изменений» 

 

35 Согласование, хранение, рассылка 

35.1 Рассылку проекта настоящего СО на отзыв осуществляет СК. Отзыв 

дает экспертная группа, состав которой указан в предисловии. 

35.2 Согласование проекта настоящего СО осуществляется с ПРК и РП, и 

оформляется в «Листе согласования». 

35.3 Ответственность за передачу подлинника на хранение в службу каче-

ства несет руководитель РГ. 

35.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на СК. 

35.5 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются в следующие адреса: 

ПРК, РП, всем проректорам, руководителям управлений, служб, отделов, дека-

нам факультетов, заведующим кафедрами. Выдача учтенных рабочих экзем-

пляров должна регистрироваться в соответствии с СМК Д 01.  

35.6 Создание копий учтенного рабочего экземпляра должно производить-

ся в соответствии с СМК Д 01.   

 

36 Документация 

В группу документов настоящего СО входят следующие: 

- СМК СО 1.03-2022 Правила оформления организационно-

распорядительной документации. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

Представитель руко-

водства по качеству 

Тлеубекова Б.Т.   

НСК Садыкова А.К.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер из-

вещения об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, осу-

ществляющего 

внесение изме-

нений 

Подпись, 

вносив-

шего из-

менения 

Изме-

ненных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 
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