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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие положение определяют правила предоставления академического отпуска 

студентам Шымкентского университета. 

1.2 Положение-нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положении. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.2 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

2.3 Академическая Политика Университета. 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

СМК – Система менеджмента качества  

МКК- медицинская консультативная комиссия  

ЦВКК- Централизованная врачебно-консультативная комиссия 

Академический отпуск - это период, в течение которого студенты (студенты и 

магистранты) в университете временно приостанавливают учебу по медицинским причинам и 

при других особых обстоятельствах. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Порядок предоставления академического отпуска  

4.1.1 Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя 

ректора университета и представляет один из документов, предусмотренных подпунктами 1)-4) 

пункта 3 настоящего Положения.  

4.1.2 В следующих случаях обучающемуся предоставляется академический отпуск:  

1) заключение врачебно-консультативной комиссии (далее ВКК) при амбулаторно-

поликлинической организации продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни; 

2) заключение централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее-ЦВКК) 

противотуберкулезной медицинской организации в случае заболевания туберкулезом 

продолжительностью не более 36 месяцев; 

3)  на основании документа о призыве на воинскую службу; 

4)  при родах, усыновлении или удочерении ребенка до достижения им возраста 3 лет. 

4.1.3 Ректор университета в течение трех рабочих дней на основании представленных 

документов издает приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска с 

указанием сроков начала и окончания отпуска. 

4.1.4 Ректор университета в течение трех рабочих дней направляет копию приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся по образовательному гранту в 

Министерство образования и науки Республики Казахстан для корректировки соответствующей 

суммы и сроков финансирования настоящей программы . 
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4.1.5 По возвращении из академического отпуска обучающийся подает заявление на имя 

ректора университета и представляет справку ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из 

организации здравоохранения, в которой он проходил обследование, с заключением о 

возможности продолжения образования по данной специальности обучающийся, находящийся 

в академическом отпуске по болезни. 

4.1.6  Ректор университета на основании представленных документов в течение трех 

рабочих дней издает приказ о выходе обучающегося из академического отпуска с указанием 

образовательной программы, курса и учебной группы по направлению подготовки. 

4.1.7 При прибытии обучающегося по государственному образовательному гранту из 

академического отпуска  университет в течение трех рабочих дней направляет копию 

указанного приказа в Министерство образования и науки Республики Казахстан для 

корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования настоящей программы. 

4.1.8 Ректор университета на основании представленных документов определяет разницу 

дисциплин, курсов обучения в рабочих учебных планах и утверждает индивидуальный учебный 

план обучающегося по согласованию с департаментом организации и мониторинга учебного 

процесса. 

4.1.9 По прибытии из академического отпуска обучающийся продолжает обучение с курса 

(и академического периода), на котором он оформил данный отпуск. 

4.1.10 Если время выхода из академического отпуска или выхода в академический отпуск 

не совпадает с началом или окончанием академического периода, обучающийся выполняет все 

учебные задания по индивидуальному графику и набирает баллы, необходимые для допуска к 

рейтингу, или записывается на дисциплины, по которым возникли различия в летнем семестре. 

4.1.11 обучающийся, наряду с текущей учебной работой, участвует во всех видах занятий 

в Академическом периоде, сдает все виды текущего и периодического контроля, 

предусмотренные учебным планом по данной дисциплине, получает допуск и сдает итоговый 

контроль за период промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с академическим 

календарем. 

 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 
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