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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
1.1 Положение перевода и восстановления обучающихся определяют порядок перевода и 

восстановления обучающихся в университет по направлениям высшего и послевузовского 

образования. 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

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

152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 годв 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.4 Академической Политики Университета; 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

ЕНТ - Единое национальное тестирование 

 КТ- комплексное тестирование 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Общие положения  

4.1.1 Перевод обучающихся с курса на курс, с одной формы обучения на другую, с одной 

образовательной программы на другую образовательную программу из другого вуза 

осуществляется приказом ректора университета в период летних и зимних каникул. 

4.1.2 В случае принятия уполномоченным органом решения о приостановлении, отзыве и 

лишении лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью 

обучающиеся данного вуза переводятся в другой вуз для продолжения обучения в течение 

текущего семестра со дня принятия уполномоченным органом решения о приостановлении, 

отзыве и лишении лицензии и (или) приложения к лицензии. 

В случае приостановления, отзыва или истечения срока действия аккредитации 

обучающийся данного вуза переводится в другой вуз для продолжения обучения в месячный 

срок со дня принятия решения о приостановлении, отзыве или истечении срока действия 

аккредитации. 

Обучающийся вуза переводится или восстанавливается после отчисления, если он 

полностью завершил первый академический период осваиваемой программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

При переводе обучающегося принимающий университет учитывает направление 

подготовки, профиль образовательной программы, учебные достижения, а также случаи 

нарушения обучающимся академической честности. Для пересчета результатов обучения при 

переводе или восстановлении обучающегося университет создает соответствующую комиссию. 
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4.1.3 Перевод обучающегося из группы образовательных программ, требующих 

творческой подготовки, в группу образовательных программ осуществляется при наличии 

сертификата Единого национального тестирования с баллом не ниже проходного балла, 

установленного в соответствии с типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования.  

Перевод обучающихся в зарубежные вузы осуществляется в вузах, имеющих 

международную специализированную аккредитацию национальных или (или) иностранных 

аккредитационных органов, размещенных по государственному образовательному заказу и 

(или) вошедших в реестр аккредитационных органов и (или) ассоциаций государств - членов 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по соответствующему уровню 

образования, области образования и сроку приема.  

4.1.4 При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной организации 

образования: 

- документ об освоенных учебных программах (академическая справка или транскрипт); 

- документ об окончании предыдущего уровня образования, который в установленном 

порядке должен пройти процедуру нострификации в Республике Казахстан; 

- результаты вступительных испытаний в зарубежные организации образования.  

4.1.5 Перевод из других групп образовательных программ на образовательные программы 

педагогической направленности должен иметь сертификат 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.   

4.1.6 Обучающиеся, переведенные из других вузов, обращаются на имя ректора 

Шымкентского университета. К заявлению прилагает транскрипт  (оригинал), копию 

удостоверения личности, сертификат.  

4.1.7 После установления разницы в дисциплинах переводимого обучающегося в 

соответствии с рабочим учебным планом Шымкентского университета направляется письмо - 

запрос из другого вуза. 

4.1.8 В соответствии с визами на заявление переводимого обучающегося, поставленными 

отделом расчета, деканом факультета, соответствующим проректором, офисом регистрации, 

ректор университета издает приказ о зачислении обучающегося.  

4.1.9 После издания приказа ректора центр обслуживания студентов передает личные 

документы обучающегося в студенческий отдел. 

4.1.10 В Шымкентский университет зачисляются обучающиеся, которые перевелись из 

другого вуза, с учетом количества освоенных кредитов и дисциплины «Современная история 

Казахстана» (государственный экзамен). Определяются предметные различия обучающегося.  

4.1.11 Темы и руководители диссертационных работ магистрантов других высших 

учебных заведений рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются на основании 

решения Научного совета.   

4.1.12 Университет определяет перечень пререквизитов, необходимых для сдачи в течение 

текущего учебного года. Перерасчет освоенных кредитов производится на основе 

сопоставления образовательных программ, содержания перечня освоенных дисциплин, их 

объема, полученных знаний, умений, навыков и компетенций, а также результатов обучения.  

4.1.13 В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание 

учебных занятий текущего академического периода, обучающийся записывается на них в 

летний семестр.  
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4.1.14 Обучающийся должен сдать разность предметов с года зачисления. В ходе 

учебного процесса и в летнем семестре имеется возможность сдачи в соответствии с разницей 

в дисциплинах. Принимает участие во всех видах учебных занятий в течение  академического 

периода, сдает все виды текущего контроля и итогового контроля. Офис регистратуры, 

руководствуясь, своевременно передает соответствующие сведения в деканат. Декан 

факультета, заведующий выпускающей кафедрой и кураторы групп осуществляют контроль 

за сдачей дисциплины. 

При пересдаче кредитов, освоенных по учебным предметам, разница в форме итогового 

контроля не учитывается. Контроль приравнивается к буквенной системе оценки учебных 

достижений обучающегося в соответствии с цифровым эквивалентом по четырехбалльной 

системе в диапазоне между нижним F (1,0; 50-54%) и максимальным A (4,0; 95-100%). 

4.1.15 В случае, если дисциплины академической разницы не включены в расписание 

учебных занятий текущего академического периода, обучающийся записывается на них в 

летний семестр. Перевод обучающегося на тот же курс или восстановление осуществляется, 

если разница в учебном плане не превышает 28-30 кредитов на 1-2 курсы для бакалавриата, 20 

кредитов на последний курс.   

4.1.16 Из группы образовательных программ, требующих творческой подготовки, в 

группу образовательных программ осуществляется путем сдачи комплексного тестирования 

профильных дисциплин группы знаний. Комплексное тестирование с баллом не ниже 

проходного осуществляется при наличии сертификата.   

4.1.17 В Шымкентском университете обучающийся, перешедший с одной 

образовательной программы на другую, изучает различия в дисциплинах учебного плана 

бесплатно. Пишет заявление на имя ректора университета. Заявление подписывается 

студенческим отделом, расчетным отделом, деканом факультета, департаментом ОПҰжМ, 

соответствующим проректором. 

Центр обслуживания студентов на основании заявления обучающегося комиссией 

определяет разницу дисциплин в учебных планах и устанавливает курс обучения в 

соответствии с освоенными пререквизитами, переучет освоенных кредитов в соответствии с 

образовательной программой.    

Ректор университета издает приказ о переводе обучающегося в соответствии с 

резолюциями, подписанными соответствующим проректором, офисом регистрации, 

директором ОПҰжМ, деканом факультета, руководителем студенческого отдела. 

4.1.18 Процедура восстановления обучающихся определяется Шымкентским 

университетом самостоятельно. Обучающийся подает заявление о восстановлении на имя 

ректора университета. К заявлению о восстановлении прилагается транскрипт-справка 

(оригинал). 

4.1.19 Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату за обучение, может 

быть восстановлен на обучение в течение четырех недель со дня отчисления при условии 

погашения задолженности.  

4.1.20 Обучающиеся, призванные на период обучения проходить воинскую службу в 

рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан, зачисляются на соответствующие курсы 

обучения.       

4.1.21 При третьей организованной промежуточной аттестации обучающийся, сдавший 

учебную дисциплину/модуль на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметкам 

«FX» или «F», отчисленный в связи с академической неуспеваемостью, может быть 

восстановлен в другую образовательную программу, в которой данная учебная 

дисциплина/модуль не изучается в последующие каникулы.  

4.1.22 Обучающийся может быть восстановлен из академического отпуска. 
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4.1.23 Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам учебного года 

(промежуточная аттестация) с учетом результатов летнего семестра и полученных средних 

баллов успеваемости (GPA Grade Point Average). 

4.1.24 Достижение обучающимся среднего балла успеваемости (GPA Grade Point 

Average) не ниже установленного в Университете переводного балла является обязательным 

условием перевода обучающегося с курса на курс и перевода из другого вуза. 

4.1.25 Перевод обучающегося с курса на курс оформляется приказом ректора 

университета. Обучающиеся, достигшие установленного балла для перевода и переведенные на 

следующий курс, при наличии академической задолженности ликвидируют ее на платной 

основе. 
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