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1. Общие положения
1.1 Правила перевода и восстановления обучающихся КазНПУ имени Абая
(далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 16 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", пунктом 33 Типовых
правил деятельности организаций образования, реализующих образовательные
программы высшего и послевузовского образования, утвержденных приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года
№595, пунктами 40, 41, 42 Правил организации учебного процесса по кредитной
технологии утвержденных Приложением к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №563 и определяют порядок
перевода и восстановления обучающихся в университете.
1.2 Обучающийся переводится или восстанавливается в любой вуз независимо
от сроков отчисления при восстановлении, за исключением организаций
образования при Президенте Республики Казахстан и ВСУЗов.
1.3 Перевод обучающихся осуществляется из одной организации образования
в другую, с одного языкового отделения на другое, с одной образовательной
программы на другую, с платной основы на обучение по государственному
образовательному заказу.
Перевод обучающегося с платной основы обучения на обучение по
государственному образовательному заказу осуществляется в порядке,
утвержденным в соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона «Об образовании».
1.4 Заявления обучающихся о переводе и восстановлении рассматриваются
руководителем университета в период летних и зимних каникул в течение пяти дней
до начала очередного академического периода.
1.5 При переводе обучающегося учитывает направление подготовки и
профиль образовательной программы, а также учебные достижения обучающегося,
в случае несовпадения профиля образовательной программы устанавливаются
пререквизиты для освоения.
1.6 Пререквизиты определяется 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).
1.7 При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной
организации образования представляются следующие документы:
1) документ об освоенных учебных программах (академическая справка или
транскрипт);
2) документ о завершении предыдущего уровня образования, который проходит
процедуру нострификации в Республике Казахстан в порядке, установленном
Правилами признания и нострификации документов об образовании,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
10 января 2008 года № 8 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 5135);
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3) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные
организации образования.
1.8 Для освоения пререквизитов обучающийся записывается на эти
дисциплины, посещает в течение академического периода все виды учебных
занятий, сдает все виды текущего контроля, получает допуск к итоговому контролю.
В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание
учебных занятий текущего академического периода, обучающийся записывается на
них в летний семестр.
1.9 Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не
ликвидированная в летнем семестре, в дальнейшем учитывается как академическая
задолженность.
2. Порядок перевода и восстановления обучающихся
2.1 Обучающиеся переводятся или восстанавливаются после отчисления, если
ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой
программы согласно индивидуальному учебному плану.
Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату стоимости обучения,
в случае погашения данной задолженности, восстанавливается в течение четырех
недель с даты отчисления.
2.2 Обучающийся, получивший на экзамене по дисциплине в третий раз
оценку «неудовлетворительно» (соответствующую знаку «FX» или «F»)
и
отчисленный из университета за академическую неуспеваемость, имеет право
восстановится в период последующих каникул на образовательную программу, в
которой отсутствует данная учебная дисциплина.
2.3 Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую
осуществляется только для обучения на платной основе.
2.4 Достигнутые результаты обучения и положительные оценки, полученные
обучающимся на предыдущих уровнях обучения и в других организациях
формального образования признаются с перезачетом академических кредитов.
2.5 При переводе, восстановлении достигнутые результаты обучения,
положительные оценки обучающегося признаются с переносом академических
кредитов с одной ОП в другую, с одной организации образования в другую
организацию образования..
2.6 При переводе или восстановлении обучающихся курс дальнейшего их
обучения определяется с учетом пререквизитов.
Обучающиеся, призванные для прохождения воинской службы в Вооруженных
Силах Республики Казахстан в период обучения, восстанавливаются на
соответствующий курс обучения.
При этом, определяют перечень пререквизитов, необходимых для сдачи в
текущем учебном году.
2.7 При перезачете освоенных кредитов по учебным дисциплинам различие в
формах итогового контроля не принимается во внимание.
Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений
обучающегося, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной
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системе в диапазоне от минимальной D (1,0; 50-54%) до максимальной А (4,0; 95100%), согласно Правилам организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения, утвержденным приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563.
2.8 Все академические кредиты и достигнутые результаты обучения,
полученные обучающимися в формальном и неформальном образовании,
накапливаются в течение всей жизни.
2.9 Обучающийся по образовательному гранту или государственному
образовательному заказу (далее - госзаказ), достигший установленного переводного
балла и переведенный на следующий курс, при наличии академической
задолженности ликвидирует ее на платной основе, сохранив при этом
образовательный грант, или место по госзаказу.
Перевод, обучающегося по образовательному гранту с одного вуза в другой на
курс ниже осуществляется только на платной основе.
2.10 Студент, обучающийся по образовательному гранту, по желанию
переводиться с сохранением образовательного гранта в другой вуз.
Студенты, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для
отдельных вузов, а также на педагогические специальности в пределах выделенной
квоты, переводятся в другой вуз только на платной основе.
2.11 Перевод студентов, магистрантов, слушателей резидентуры и
докторантов из других вузов в национальный вуз осуществляется при условии
доплаты обучающимися разницы стоимости образовательного гранта.
2.12 Перевод обучающегося с групп образовательных программ высшего
образования, требующих творческой подготовки на другие группы образовательных
программ осуществляется при наличии сертификата единого национального
тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла в соответствии с
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие
образовательные
программы
высшего
и
послевузовского
образования,
утвержденных в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона «Об образовании»
2.13 Перевод обучающегося с творческих специальностей на другие
специальности осуществляется при условии последующего успешного прохождения
комплексного тестирования.
2.14 Перевод обучающихся из зарубежного вуза в казахстанский вуз
осуществляется на платной основе при представлении документов, указанных в
пункте 6 настоящих Правил.
2.15 Процедура перевода обучающегося в другой вуз осуществляется в
следующем порядке:
1) обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление в
произвольной форме о переводе на имя ректора университета, и, получив
письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю
интересующего его вуза;
2) ректор университета, после получения письменный запрос о пересылке
личного дела и копии приказа о зачислении обучающегося переводом, издает приказ
об отчислении с формулировкой "отчислен в связи с переводом в (наименование
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вуза)" и в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении
пересылает личное дело обучающегося в адрес принимающего вуза.
В вузе остаются копия транскрипта или зачетная книжка, студенческий билет и
опись пересылаемых документов
2.16 Процедура перевода обучающегося из другого вуза осуществляется в
следующем порядке:
1) обучающийся, желающий перевестись из другого вуза, подает заявление в
произвольной форме о переводе на имя ректора университета;
2) к заявлению о переводе на имя руководителя вуза прилагаются копии
транскрипта, подписанного руководителем вуза и офис - регистратором, и
скрепленные печатью, свидетельства обладателя образовательного гранта, заявления
на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя и печатью);
3) директор института на основании представленных документов определяет
разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными
пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных
кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает
индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с офисрегистратором;
4) в соответствии с визами директора института, офиса-регистратора,
руководителя подразделения, курирующего академические вопросы, проректора по
учебной работе, руководитель вуза издает приказ о переводе обучающегося;
5) в течение трех рабочих дней со дня издания приказа направляет
письменный запрос в вуз, где ранее обучался обучающийся, о пересылке его
личного дела. К запросу прилагается копия приказа о зачислении обучающегося
переводом.
2.17 Восстановление в число обучающихся осуществляется только на платной
основе. При этом обучающийся подает заявление о восстановлении на имя
руководителя вуза, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение. К
заявлению о восстановлении прилагается Справка (подлинник).
2.18 При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из одного
вуза в другой, руководитель принимающего вуза представляет в уполномоченный
орган в области образования и администратору соответствующей бюджетной
программы копию приказа о зачислении обучающегося вместе с копией
свидетельства образовательного гранта, выписанного на его имя, для корректировки
объема финансирования вузов.
2.19 Обучающийся по образовательному гранту, имеющий заключение
врачебно-консультационной комиссии о запрещении обучаться на данной
образовательной программе в результате приобретенного в период обучения
заболевания, переводится с одной образовательной программы на другую на
имеющееся вакантное место по образовательному заказу.
2.20 Обучающийся при переводе или восстановлении на повторный курс
осуществляет по кредитную оплату за обучение текущего учебного года.
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3.Отчисление обучающихся. Предоставление академического отпуска
3.1 Обучающийся КазНПУ имени Абая может быть отчислен из университета:
1) за академическую неуспеваемость;
2) за нарушение принципов академической честности;
3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза;
4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в
том числе за неоплату стоимости обучения;
5) по собственному желанию.
3.2 Лицу, отчисленному из университета, выписывается Справка, выдаваемая
гражданам, не завершившим образование.
3.3 Обучающиеся КазНПУ имени Абая имеют право на академический отпуск.
Академический отпуск – это период, на который обучающиеся в организациях
образования временно прерывают свое обучение медицинским показаниям и в иных
исключительных случаях.
3.4 При предоставлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе
государственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение на
основе государственного образовательного заказа сохраняется за ним, и
финансирование его обучения прерывается (за исключением финансирования
расходов, предусматриваемых на выплату в установленном порядке стипендий
обладателям грантов, находящимся в академическом отпуске на основании
заключения врачебно-консультативной комиссии в соответствии с пунктом 14
Постановления Правительства РК от 7 февраля 2008 года № 116) на период
предоставленного академического отпуска, которое возобновляется после его
окончания.
3.5 При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной основе
оплата за обучение приостанавливается на период академического отпуска.
3.6 Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя
ректора университета.
3.7 Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется
обучающемуся на основании:
1) заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторнополиклинической организации (далее – ВКК) продолжительностью от 6 до 12
месяцев по болезни;
2) заключения
центральной
врачебно-консультативной
комиссии
при
противотуберкулезной медицинской организации в случае болезни туберкулезом.
3.8 Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся также на
основании:
1) повестки о призыве в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан на
период призыва на воинскую службу, в установленных законодательством случаях;
2)
рождения, усыновления или удочерения ребенка продолжительностью до 3
лет, в установленных законодательством случаях;
3)
в иных предусмотренных законодательством случаях.

РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический
университет имени Абая»
Правила восстановления и перевода обучающихся
КазНПУ имени Абая

Дата: 14.01.2019г.

Издание: первое

ПРА КазНПУ 3014-19

Стр. 7 из 7

3.9 На основании представленных документов ректор университета в течение 3
рабочих дней издает приказ о предоставлении обучающемуся академического
отпуска с указанием его сроков начала и окончания.
3.10 Обучающийся, вернувшийся из академического отпуска, до начала очередного
академического периода подает заявление на имя ректора университета и
представляет справку ВКК о состоянии здоровья из лечебной организации,
наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по
данной специальности – при нахождении обучающегося в академическом отпуске в
связи с болезнью.
3.11 Директор института на основании представленных документов определяет
разницу дисциплин в РУПах, курс обучения и утверждает ИУП обучающегося по
согласованию с офис - регистрации.
3.12 На основании представленных документов ректор университета в течение 3
рабочих дней издает приказ о выходе обучающегося из академического отпуска с
указанием специальности, курса и группы.
3.13 В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в
академический отпуск не совпадает с началом или окончанием академического
периода, то обучающийся по индивидуальному графику выполняет все учебные
задания и набирает баллы, необходимые для рейтинга допуска, либо записывается в
летнем семестре на дисциплины, по которым образовалась разница.
3.14 Для ликвидации разницы обучающийся параллельно с текущими учебными
занятиями, в течение академического периода посещает все виды учебных занятий,
сдает все виды текущего и рубежного контроля, предусмотренные РУПом по
данным дисциплинам, получает допуск и сдает итоговый контроль в период
промежуточной аттестации обучающихся согласно Академическому календарю.
3.15 Обучающиеся – обладатели образовательного гранта после академического
отпуска проходят повторное обучение бесплатно, обучающиеся-договорники – на
платной основе.

