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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  ДпАР 

                                                      Проректором по АР 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ЦКА о/д      

   №7 от   11.04.2022г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Тлеубекова Б.Т. 

  

 

4 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:  –  Шахновская О.В. 

         -  нормоконтроль – Юрченко О.И. 

 

5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ     3 года 

 

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН  СМК П 07.03-2017г. от 03.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ректора ЧУ 

Центрально-Казахстанской Академии. 
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1 Общие положения 

 

1.1 Конкурс «Лучший студент ЦКА» (далее – Конкурс) проводится для 

выявления наиболее талантливых, инициативных и творческих студентов ЦКА. 

Конкурс способствует формированию активной жизненной и гражданской 

позиции, интеллектуальному, духовному и творческому развитию студентов, 

повышению конкурентоспособности выпускников ЦКА и укреплению 

корпоративной политики. 

1.2  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «За отличную учебу»; 

- «За успехи в науке»; 

- «За активную творческую деятельность»; 

- «За достижения в спорте»; 

- «За активную общественную деятельность»; 

- «За активное выполнение обязанностей старосты группы». 

1.3. В Конкурсе принимают участие студенты ЦКА со 2 по 4 курс 

включительно, обучающиеся по очной форме. 

1.4. Организатором конкурса является проректор по воспитательной и 

профориентационной работе. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Каждый кандидат заполняет резюме (Приложение А). 

2.2. Деканат представляет в конкурсную комиссию все необходимые 

документы. Конкурсная комиссия на основе комплексной оценки выносит 

решение и выбирает победителей. 

2.3. Все материалы на каждого из кандидатов, по каждой из номинаций 

должны быть представлены в печатном и электронном виде, скрепленные 

скоросшивателем, к материалам прикладывается фотография претендента. 

 

3. Номинации конкурса 

 

3.1. «За отличную учебу». Данная номинация оценивается по следующим 

критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки, средний балл 5,0); 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

 рекомендательные письма от преподавателей (краткая письменная 

характеристика не менее 3 преподавателей, обучавших данного студента); 
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 мнение группы (единая характеристика студентов группы, в которой 

обучается студент). 

3.2. «За успехи в науке». Данная номинация оценивается по следующим 

критериям: 

 как правило, успеваемость ( средний балл, как правило, не меньше 4,5); 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

 участие в научно-практических конференциях, выставках (письменный 

перечень тем выступлений и печатных материалов, публикаций, заверенный 

научным руководителем); 

 наличие собственных научных разработок, краткий обзор работ, 

выполненных за прошедший учебный год, их актуальность и научно-практическая 

ценность; 

 наличие наград за научную деятельность (ксерокопии дипломов, грамот и 

т.д.). 

3.3. «За активную творческую деятельность». Данная номинация оценивается 

по следующим критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки, средний балл, как правило, 4,5); 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

 участие в студенческих мероприятиях (письменное перечисление 

мероприятий); 

 рекомендательное письмо от КДМ (Комитет по делам молодежи); 

 наличие наград за творческую деятельность (ксерокопии дипломов, грамот и 

т.д.). 

3.4. «За достижение в спорте». Данная номинация оценивается по следующим 

критериям: 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня в период обучения 

в ЦКА (характеристика от тренера или преподавателя физкультуры); 

 рекомендательные письма от руководителя спортклуба; 

 наличие наград за спортивные успехи (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и медалей). 

3.5. «За активную общественную деятельность». Данная номинация 

оценивается по следующим критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки, средний балл, как правило, 4,5); 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 
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 участие в студенческих мероприятиях (письменное перечисление 

мероприятий, заверенное заместителем декана и воспитательной и 

профориентационной работе); 

 наличие наград за общественную деятельность (ксерокопии дипломов, 

грамот, благодарственных писем и т.д.). 

3.6. «За активное выполнение обязанностей старосты группы». Данная 

номинация оценивается по следующим критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки, средний балл, как правило, 4,5); 

 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

 рекомендательные письма от преподавателей (краткая письменная 

характеристика не менее 3 преподавателей, обучавших данного студента); 

 мнение группы (единая характеристика студентов группы, в которой 

обучается студент); 

 посещение старостатов (пропуски допускаются только по уважительным 

причинам); 

 ведение журнала учета посещаемости учебных занятий. 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Проректор по Академической  работе, ДпАР: 

 объявляет конкурс; 

 формируют и обеспечивают работу конкурсной комиссии; 

 привлекает к проведению экспертизы (при необходимости) сторонних 

экспертов; 

 извещает о результатах конкурса его победителей; 

 обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения. 

4.2. Конкурсная комиссия: 

 создается на основании приказа ректора; 

 осуществляет экспертную оценку материалов конкурсантов; 

 запрашивает, в случае необходимости, дополнительные сведения у 

кандидатов. 

4.3. Число членов конкурсной комиссий должно быть нечетным и составлять 

не менее пяти человек. 

4.4. Комиссии вправе осуществлять свои полномочия, если на их заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

4.5. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, присутствующих на заседании. 
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4.6. Решения комиссий оформляются протоколами, которые составляются в 

двух экземплярах и подписываются всеми членами комиссий, принимавшими 

участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии 

(при его наличии). 

4.7. При равенстве голосов членов комиссий решающим является голос 

председателя комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя, 

председательствующего на заседании. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Все победители, занявшие призовые места будут награждены почетными 

грамотами и ценными подарками. 

5.2. Торжественные мероприятия пройдут в актовом зале.  

 

6 Согласование, хранение, рассылка 

6.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК и РП,  

руководителем СК, директором ДпАР, экспертной группой и оформляется в 

«Листе согласования» (Приложение Б). 

6.2 Ответственность за передачу настоящего положения (первого экземпляра) 

на хранение в службу качества несет директор ДпАР. 

6.3 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения 

абонентам возлагается на СК. 

6.4 Копии настоящего положения выдается ДпАР. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Резюме участника конкурса «Лучший студент ЦКА 2022» 

Фамилия, имя, 

отчество:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

ОП: 
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Номинация, на которую выдвигается студент: 

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

Средний балл в зачетной книжке: __________________________________________________ 

Область научных 

интересов:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Участие в международных конференциях, выставках (указать в каких, когда и 

где):_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Область спортивных интересов 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Участие в соревнованиях: городские, региональные, РК, международные (указать в каких, 

когда и где) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Сфера творческой деятельности (с указанием мероприятий, перечислением 

наград):______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Какие качества студентов являются, с Вашей точки зрения наиболее 

ценными___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Какими из перечисленных качеств Вы 

обладаете_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Какие качества студентов являются, с Вашей точки зрения наиболее приятными в плане 

личного 

общения___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

самыми неприятными___________________________________________________________ 

Ваши 

увлечения:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Если бы у Вас были практически неограниченные средства, чем бы Вы 

занялись?__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___ 

Дополнительная информация о Ваших увлечениях 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

Система менеджмента качества 

Положение 

О конкурсе на звание «Лучший студент» 

 

СМК П 07.04-2022 

Версия  2 
Дата 2022.04.11 

Стр. 10 из 14 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Приложение В 

(обязательное) 

 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

НСК  Садыкова А.К.   

Эксперт Шахновская О.В.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменен

ия 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменен

ий) 

Дата 

внесен

ия 

ФИО, 

осуществляющег

о внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения Изме-
ненных 

замененн
ых 

новых аннулир
ованных 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 
 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверк

и 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Ж 

(справочное) 

 

Библиография 

 

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

ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.07.2018 г. «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений», с изменениями и дополнениями от 01.01.2022г ); 

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

РК №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 Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов 

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

09.06.2021г. № 282). 

5  «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, 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 

дополнениями 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. Академическая политика ЦКА 2021г. 

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

04.01.2022 года. 

10.  Устав ЧУ «ЦКА» от 13.04.2016 года. 

12. Правила внутреннего распорядка ЧУ ЦКА. 

 
 

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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