
ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Правила перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических 

отпусков обучающимся ЦКА 

 

СМК П 07.24-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 1 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 

 

 
 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЦКА 

 

 

СМК П 07.24-2022 

 

 

 

                                                                                                 Экз №_________ 

  

                                                                                             Копия №_______ 

 

 

 

 

 

Караганда 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Правила перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических 

отпусков обучающимся ЦКА 

 

СМК П 07.24-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 2 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Предисловие 

 

1РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: ПРК 

 

 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: ректором ЧУ ЦКА приказ о/д 

№ __ от 10.10.2022 г.  

 

3РАЗРАБОТЧИК: Садыкова А.К. 

 

                                  . 

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 3года 

 

 

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН: СМК П 07.22-2021 от 25.10.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящее Правила перевода, восстановления, отчисления и предоставления 

академических отпусков обучающимся не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ректора ЧУ ЦКА 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Правила перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических 

отпусков обучающимся ЦКА 

 

СМК П 07.24-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 3 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 

Содержание: 

 

1 Область применения 4 

2 Нормативные ссылки 4 

3 Определения 4 

4 Обозначения и сокращения 6 

5 Ответственность и полномочия 6 

6  Перевод обучающихся с курса на курс 6 

7  Перевод обучающихся в другое учебное заведение 6 

8  Перевод из другого ВУЗа 7 

9  Перевод с одной образовательной программы на другую внутри     

    ВУЗа 

9 

10 Восстановление, отчисление и академический отпуск      

     обучающихся 

9 

11 Порядок предоставления академического отпуска 10 

12 Изменения 11 

13 Хранение и рассылка 12 

14 Приложение А Лист согласования 13 

15 Приложение Б Лист ознакомления 14 

16 Приложение В Лист регистрации и изменений 15 

17 Приложение Г Лист учета периодических проверок 16 

18 Приложение Д Библиография 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Правила перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических 

отпусков обучающимся ЦКА 

 

СМК П 07.24-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 4 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

1 Область применения 

 

Требования настоящих Правил распространяются на всех обучающихся 

ЦКА по программам бакалавриата и структурные подразделения, 

задействованные в учебном процессе: деканаты, Офис Регистратор (ОР), 

Департамент по академической работе (ДпАР), бухгалтерия, Проректор по 

академической работе.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

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

319-III ЗРК (с изменениями и дополнениями 08.01.2021 № 410-VI); 

2. ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. 

Приказ МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г. № 182). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

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

дополнениями 06.05.2021 № 207). 

4. Правила предоставления академических отпусков обучающимся в 

организациях технического, профессионального, послесреднего образования от 

04.12.2014г. №506 (с изменениями и дополнениями 27.09.2022г № 409); 

5. Типовых правил деятельности организаций образования 

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

и дополнениями от 24.12. 2020 № 539 ). 

 

3 Определения 

 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом республики Казахстан «Об образовании»от 27 июля 

2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  

26.07.2022 г.) 

3.2 В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

1) академическая честность – совокупность ценностей и принципов, 

выражающих честность обучающегося в обучении при выполнении 

письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, дипломных, 

диссертационных), ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении своей 

позиции, во взаимоотношениях с академическим персоналом, преподавателями 

и другими обучающимися, а также оценивании;  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000410#z167
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022744#z94
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000410#z167
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021915#z6
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 2) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных 

достижений - система оценки уровня знаний в баллах, соответствующих 

принятой в международной практике буквенной системе и позволяющая 

установить рейтинг обучающихся; 

3) итоговая аттестация обучающихся – процедура оценки теоретического 

уровня знаний выпускников, сформированных профессиональных 

компетенций, готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям образовательной программы; 

4) кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимися последовательности изучения 

дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы 

измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя;  

5) текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся по отдельным темам, 

разделам, модулям в соответствии с программой учебной дисциплины, 

проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях 

согласно расписанию и (или) графику в течение академического периода; 

 6) промежуточная аттестация обучающихся – процедура оценки уровня 

учебных достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) обучающихся в 

соответствии с программой учебной дисциплины после завершения ее 

изучения; 

7) транскрипт (Transcript) - документ, являющийся приложением к 

диплому и содержащий перечень пройденных дисциплин за соответствующий 

период обучения с указанием кредитов и оценок по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний; 

 8) пререквизиты (Prerequisite) - перечень дисциплин, содержащих 

знания, умения и навыки, необходимых для освоения изучаемой дисциплины; 

9) офис Регистратор – академическая служба, занимающаяся регистрацией 

истории учебных достижений обучающихся с учетом освоенных ими кредитов, 

организацией промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и расчет их 

академических рейтингов; 

10) рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по 

завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

11) средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) - 

средневзвешенная оценка учебных достижений обучающегося, определяемая за 

один учебный год по выбранной программе как отношение суммы 

произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов по 

дисциплинам промежуточной аттестации; 

12) экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации 

обучающихся в высших учебных заведениях (далее – вуз). 
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4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА – «Центрально-Казахстанская Академия»; 

- АР – академическая работа; 

- П – положение, правила; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП – образовательная программа; 

- ПРК - представитель руководства по качеству 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Правил перевода, 

восстановления, отчисления и предоставления академических отпусков 

обучающимся, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие 

распределяются следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по АР; 

- Департамент по АР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Правил перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических отпусков обучающимся оказывает 

методическую помощь; 

- решение об окончательной редакции проекта Правил принимает ПРК, 

которое отмечают в «Листе согласования» (Приложение А); 

- Департамент по АР изготавливает подлинник документа и готовит проект 

приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Правила ректор ЦКА; 

- Департамент по АР передает утвержденные Правила на регистрацию. 

 

6  Перевод обучающихся с курса на курс 

 

6.1 По итогам экзаменационных сессий (результаты зимней, весенней и 

летней сессий) академического периода Офис- регистратор рассчитывает 

переводной балл, как средневзвешенную оценку уровня учебных достижений 

обучающегося.  

6.2 Величина минимального переводного балла: 

Переводной балл по бакалавриату: 



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Правила перевода, восстановления, 

отчисления и предоставления академических 

отпусков обучающимся ЦКА 

 

СМК П 07.24-2022 

Версия 02 

Дата 2022.10.10 

Стр. 7 из 17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

- 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: 

- на второй курс не менее 2,5. 

6.3 Перевод с курса на курс обучающихся, полностью выполнившие 

требования учебного плана данного курса, освоивших требуемый объем 

кредитов и набравших установленный уровень проходного балла GPA, 

осуществляется приказом ректора.  

6.4 Обучающиеся, переведенные на следующий курс обучения, при наличии 

академической задолженности, должны повторно изучить соответствующие 

дисциплины только на платной основе. Обучающиеся, не выполнившие 

требования рабочего учебного плана и не набравшие установленного 

проходного балла GPA, остаются на повторный курс обучения.  

6.5 Повторное обучение или повторное посещение учебных занятий с целью 

ликвидации академической задолженности оформляется на основании 

переводного 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.  

 

7  Перевод обучающихся в другое учебное заведение 

 

7.1 Обучающийся может переводиться, если им был полностью завершен 

первый академический период осваиваемой программы согласно 

индивидуальному учебному плану.  

7.2 Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о 

переводе на имя ректора Академии. Прием заявлений о переводе прекращается 

за пять рабочих дней до начала очередного академического периода.  

7.3 При себе должен иметь транскрипт, копию удостоверения личности. 

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней.  

После рассмотрения заявления обучающийся получает в Отделе работы со 

студентами (в случае отсутствия финансовой задолженности за обучение) 

следующие документы:  

- заявление с визой ректора, скрепленной печатью Академии;  

- копию лицензии вуза;  

- копию сертификата ЕНТ/КТ;  

- копию аттестата/диплома.  

 

8 Перевод из другого вуза 
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8.1 Перевод обучающихся в ЦКА на соответствующие формы обучения и 

образовательные программы производится из других высших учебных 

заведений. Обязательным условием перевода является завершение 

обучающимся первого академического периода осваиваемой программы 

согласно индивидуальному учебному плану. 

8.2 Перевод обучающихся в Академию производится только с согласия 

руководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими приказами.  

8.3 Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов 

определяется 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 планов при переводе или восстановлении обучающихся, как 

правило, не должен превышать 30 кредитов по бакалавриату и магистратуре. 

8.4 Обучающийся имеет право перевестись в другое высшее учебное 

заведение, при условии, что у него нет академической задолженности по 

осваиваемой программе согласно индивидуальному учебному плану.  

8.5 Лица, обучавшиеся в зарубежной организации образования, 

представляют документ об освоенных учебных программах (академическая 

справка, транскрипт), результаты вступительных испытаний, а также о 

завершении предыдущего уровня образования.  

8.6 Для лиц, переведенных из зарубежных вузов, Академия формирует 

дополнительные академические группы (потоки) по соответствующей 

образовательной программе, согласно срокам, указанным в академическом 

календаре. 

8.7 Прием заявлений о переводе прекращается за три рабочих дня до начала 

очередного академического периода.  

До подачи заявления обучающийся представляет транскрипт и подает 

заявку на определение академической разницы дисциплин по учебным планам 

образовательных 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. 

8.8 После выхода приказа направляется письменный запрос в вуз, где ранее 

обучался обучающийся, о пересылке его личного дела.  

8.9 Руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, после получения 

такого запроса издает приказ об отчислении с формулировкой «отчислен в 

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

издания приказа об отчислении пересылает личное дело обучающегося в адрес 

ЦКА. 
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9  Перевод с одной образовательной программы на другую внутри вуза 

 

9.1 Обучающийся может переводиться с одной образовательной программы 

на другую, если им был полностью завершен первый академический период 

осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану.  

9.2 Прием заявлений о переводе прекращается за три рабочих дня до начала 

очередного академического периода.  

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

студентами транскрипт и подает заявку на определение академической разницы 

дисциплин по учебным планам.  

9.4 После определения академической разницы и предполагаемого курса 

обучения и получения положительного решения деканата на перевод, 

обучающийся подает заявление на имя Ректора Академии о зачислении в 

порядке перевода.  

9.5 Объем кредитов академической разницы в дисциплинах рабочих 

учебных планов при переводе обучающихся, как правило, не должен 

превышать 30 кредитов по бакалавриату и магистратуре. 

9.6 Приказ о переводе обучающегося с одной образовательной программы 

на другую издается в течение трех рабочих дней. Обучающийся обязан 

заключить дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании 

образовательных услуг.  

 

10  Восстановление, отчисление обучающихся  

  

10.1 Восстановление в состав студентов возможно в течение пяти лет с 

момента отчисления, в состав магистрантов – в течение трех лет с момента 

отчисления.  

10.2 Лица, обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение 

семестра за неуплату за обучение, в случае погашения задолженности по 

оплате, имеют право на восстановление в течение четырех недель с момента 

отчисления.  

10.3 Обучающийся может восстановиться, если им был полностью 

завершен первый академический период осваиваемой программы согласно 

индивидуальному учебному плану, если обучающийся не завершил первый 

академический период осваиваемой программы согласно индивидуальному 

учебному плану, то он может восстановиться на курс ниже.  

10.4 Прием заявлений о восстановлении прекращается за пять рабочих дней 

до начала очередного академического периода.  

10.5 Восстановление в число обучающихся на все формы обучения ранее 

отчисленных, производится приказом ректора.  
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10.6 Восстановление в число обучающихся производится на 

соответствующий курс и только на платной основе.  

10.7 Обучающиеся могут быть отчислены из Академии в следующих 

случаях: 

1) за потерю связи с Академией; 

2) за нарушение принципов академической честности; 

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ЦКА; 

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 

учебных 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. 

 

11. Порядок предоставления академического отпуска 
 

11.1 Академический отпуск - это период, на который обучающиеся временно 

прерывают свое обучение по определенным причинам.  

11.2  При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной 

основе период академического отпуска не подлежит оплате.  

11.3  Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление 

в ОР на имя Ректора ЦКА и представляет документы, подтверждающие 

обоснованность временного прерывания обучения, как правило, до начала 

экзаменационной сессии.  

11.4 Академический отпуск предоставляется обучающемуся:  

11.4.1  По медицинским показаниям при наличии: - заключения врачебно-

консультативной комиссии (далее - ВКК) при амбулаторно-поликлинической 

организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни 

согласно форме 035-1/у; - решения Централизованной врачебно-

консультативной комиссии (далее - ЦВКК) противотуберкулезной организации 

в случае болезни туберкулезом продолжительностью сроком не более 36 

месяцев;  

11.4.2  В случае призыва на воинскую службу при наличии повестки о призыве 

на воинскую службу по утвержденной форме - на период воинской службы;  

11.4.3 При рождении (усыновлении/удочерении) ребенка при наличии 

свидетельства о рождении, усыновлении (удочерении) ребенка до достижения 

им возраста трех лет по утверждённым формам.  

11.5 На основании представленных документов в течение трёх рабочих дней 

издаётся приказ Ректора о предоставлении обучающемуся академического 
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отпуска с указанием сроков начала и окончания. 

11.6  При выходе из академического отпуска обучающийся подает заявление на 

имя Ректора с просьбой разрешить продолжение учебы с приложением 

удостоверения личности и копий документов, подтверждающих возможность 

продолжения обучения. Если обучающийся оформлял академический отпуск по 

медицинским показаниям, то к заявлению о выходе из академического отпуска 

он представляет заключение ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации 

здравоохранения по утвержденной форме с заключением о возможности 

продолжения обучения по данной ОП. Если студент оформлял академический 

отпуск в связи с призывом на воинскую службу, то к заявлению о выходе из 

академического отпуска он представляет копию военного билета. При приеме 

документов обучающийся обязан представить оригиналы подтверждающих 

документов, работник ЦКА сверяет подлинность копий с оригиналами 

документов и возвращает оригиналы заявителю.  

11.7 Обучающемуся на платной основе, при наличии обстоятельств, 

затрудняющих его дальнейшее обучение в ЦКА (тяжелые семейные или 

финансовые обстоятельства и т.д.), по его заявлению приказом Ректора может 

быть предоставлен академический перерыв на период не более двух семестров 

в совокупности.  

11.8 На основании заявления и приложенных документов в течение трех 

рабочих дней издается приказ Ректора о выходе студента из академического 

отпуска/перерыва.  

11.9 Декан факультета составляет индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с учетом пререквизитов и утверждает ИУП 

обучающегося, вышедшего из академического отпуска/перерыва, по 

согласованию с ОР. 

11.10 В случае, если дата выхода из академического отпуска не совпадает с 

началом или окончанием академического периода, то обучающийся по 

индивидуальному графику выполняет все учебные задания и набирает баллы, 

необходимые для рейтинга и допуска к экзамену.  

11.11  Академия имеет право направлять запросы для проверки подлинности 

подтверждающих документов для предоставления академического отпуска или 

выхода из академического отпуска в выдающие их организации и 

государственные органы 

 

12 Изменения 

 

12.1 Внесение изменений в Правила производится только по разрешению 

ПРК и обязательно оформляется документально за его подписью. 

12.2 Листы, изъятые из измененного варианта Правил, хранятся с 

документом о разрешении внесений изменений. 
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  12.3 Изменения в Правила вносит Департамент по АР с обязательной 

отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение И). 

 12.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность Департамент по АР. 

 

13 Хранение и рассылка 

 

13.1 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра  Правил 

несет директор Департамента по АР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАК Сауытова С.С.   

УОКиКР Юрченко О.И.   

Начальник СК Садыкова А.К.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 
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