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1. 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение определяет требования к организации летнего семестра для 

устранения академической разницы в учебном плане, удовлетворения потребностей в 

дополнительном обучении. 

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

13 Офис-регистратор, рекомендуется к применению сотрудниками деканатов 

факультетов, заведующими кафедрами, руководителями соответствующих структурных 

подразделений и эдвайзерами.  

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года № 171-VІ» о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения 

академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений". 

2.2 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.3 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

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

31 октября 2018 года № 604; 

2.4 Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 

152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

2.5 Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям, утвержденные приказом № 137 министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года   

2.6 Академическая Политика Университета. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

Эдвайзер - Преподаватель, выполняющий функции академического наставника обучающегося по 

соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе траектории обучения 

(формировании индивидуального учебного плана) и освоении образовательной программы в период 

обучения. 

Тьютор - Преподаватель, выступающий в роли академического консультанта 

обучающегося по освоению конкретной дисциплины  

Регистрация-процедура записи на учебные дисциплины в установленные сроки на каждый 

учебный год в соответствии с типовыми учебными планами и элективным каталогом 

дисциплин, процедура регистрации также предусматривает выбор преподавателя. 

Перерегистрация-процедура повторной записи обучающегося с целью обоснованной 

корректировки его траектории обучения. 

Индивидуальный учебный план - Учебный план обучающегося, формируемый на каждый 

учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании 

образовательной программы и каталога элективных дисциплин  

Летний семестр-организуется на платной основе на основе ликвидации академической 

задолженности, ликвидации академических различий в учебных программах, а также 

удовлетворения сокращенных и дополнительных учебных потребностей.  
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Академическая задолженность-предметная задолженность обучающегося, возникшая в 

результате отсутствия допуска обучающегося к итоговому контролю, получения на экзамене 

оценки «неудовлетворительно» или неявки на экзамен. 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Обучающимся, прошедшим программу курса в полном объеме, не набравшим 

проходной балл, для повышения своего среднего балла успеваемости (GPA) в летнем семестре 

предоставляется возможность переобучения определенных дисциплин (кроме предмета 

«Современная история Казахстана», по которому сдается государственный экзамен) в 

установленном порядке, на платной основе и пересдачи экзаменов по этим предметам. 

4.1.2 Летний семестр в Шымкентском университете: 

1) удовлетворение дополнительных учебных потребностей обучающихся (за 

исключением выпускного курса); 

2) ликвидация академической задолженности или разницы в учебных планах; 

3) изучение учебных дисциплин в другом вузе с обязательной пересдачей освоенных 

кредитов в своем вузе; 

4) повышение среднего балла успеваемости (GPA). 

4.1.3 Летний семестр планируется раздельно в соответствии с академическим календарем 

за счет каникул. 

4.1.4 Продолжительность летнего семестра определяется академической сутью учебного 

процесса университета и составляет не менее 6 недель. В летнем семестре обучающийся может 

освоить до 18 академических кредитов, что зависит от продолжительности летнего семестра, 

зафиксированного в Академическом календаре. 

4.1.5 Оплата за прохождение дисциплин летнего семестра в соответствии с утвержденным 

прейскурантом в текущем учебном году производится по количеству кредитов, а потребности 

в обучении-по количеству часов. К регистрации в летний семестр допускаются только 

обучающиеся, оплатившие обучение. 

 

4.2 Процедура регистрации на летний семестр 

4.2.1 Регистрация на летний семестр производится по окончании весеннего 

академического срока в соответствии с академическим календарем. Обучающиеся за 1 неделю 

до начала летнего семестра подают заявление на имя ректора университета для освоения 

предметных кредитов или удовлетворения дополнительных учебных потребностей (языковая, 

компьютерная техника, курсы швейного искусства, танцевального искусства, эстрады и др.) на 

платной основе (приложение 1). В заявлении должны быть указаны наименования предметов и 

количество кредитов, цифры часов.  

Декан факультета рассматривает заявление обучающегося и готовит служебное письмо на 

имя ректора университета. 

4.2.2 Распоряжением декана факультета (отдела послевузовского образования) согласно 

заявлению обучающегося и квитанции, оплаченной на освоение учебных предметов, учебных 

потребностей, прикрепленной к нему: 

- Для каждого обучающегося на платной основе разрабатывается индивидуальный 

учебный план на срок не менее 6 недель освоения дисциплины. При координации Эдвайзера 

данный план, включающий наименование дисциплины, преподавателя дисциплины, время 

прохождения дисциплины, аудиторию, утверждается деканом факультета. 
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4.2.3 Офис регистратора обеспечивает и контролирует регистрацию на летний семестр, 

своевременно формирует индивидуальный учебный план обучающихся. Промежуточная 

аттестация организуется в последнюю неделю летнего семестра. 

4.2.4 Обучающемуся, успешно завершившему летний семестр, выдается транскрипт, 

подтверждающий освоение дисциплины на платной основе. 

 

4.3 Контроль знаний обучающихся 

4.3.1 Организация летнего семестра осуществляется в соответствии с системой 

рейтинговой оценки знаний обучающегося. Итоговая оценка знаний обучающегося по 

предметам, изучаемым вне учебного плана специальности, осуществляется преподавателем, 

читающим лекции по периоду летнего семестра.  

4.3.2 Средний балл успеваемости (GPA) за текущий учебный год пересчитывается по 

результатам экзаменов по дисциплинам, входящим в учебный план специальности, освоенным 

в летнем семестре.  

 

4.4 Заключительние положения 

4.4.1 Перевод обучающегося с курса на курс по итогам летнего семестра осуществляется 

приказом ректора университета. 

4.4.2 В случае, если средний балл успеваемости (GPA) по летнему семестру и 

промежуточной аттестации ниже баллов, утвержденных Ученым советом университета, 

обучающийся оставляется на повторное обучение на том же курсе. Переобучение 

осуществляется только на платной основе. 

4.4.3 Обучающийся имеет право на добровольный отказ от обучения или переобучения. В 

этом случае обучающийся подает заявление на имя ректора университета об отчислении по 

собственному желанию. 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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