
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 

ПРАВИЛА 



 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ТОО «Высший колледж АРЕС PetroTechnic» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Академические правила студентов ТОО «Высший колледж 

АРЕС PetroTechnic» (далее – Академические правила) разработаны в соответствии с 

Законом РК «Об образовании» No319-III от 27 июля 2007 г.; Уставом ТОО «ТОО 

«Высший колледж АРЕС PetroTechnic»; Правилами внутреннего распорядка, иными 

локальными актами ТОО «Высший колледж АРЕС PetroTechnic» (далее - Колледж) 

1.2. Академические правила устанавливают права и обязанности студентов 

Колледжа, а также меры их поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, 

регулируют вопросы организации учебного процесса. Академические правила 

являются основным документом при разрешении проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе обучения студента на весь срок освоения им основной 

образовательной программы по выбранной специальности. 

1.3. Академические правила, изменения и дополнения к ним утверждаются 

директором и размещаются на сайте Колледжа. При зачислении в колледж, 

студенты, должны быть ознакомлены с Академическими правилами под расписку. 

 

2. Прием в колледж 

 

2.1. Прием в Колледж осуществляется в соответствии Законом РК «Об 

образовании» от 27 июля 2007 года, Постановлением Правительства РК от 19 января 

2012 года № 130  «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

технического и профессионального образования», Постановлением Правительства 

Республики Казахстан  от 30 января 2012 года № 174 «Об утверждении Типовых 

правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послесреднего образования. 

2.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в 

части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан. 

2.3. Зачисление абитуриентов в Колледж осуществляется приказом директора. 

Проект приказа  вносится приемной комиссией Колледжа. Учебная часть формирует 

списочные составы учебных групп, которые утверждаются приказом директора. 

2.4. Руководство учебными группами осуществляют кураторы групп в 

соответствии с Положением о кураторах студенческих групп. 

2.5. Студентам первого курса 20 октября вручается студенческий билет. 

Зачетная книжка выдается студенту учебной частью не позднее начала 

экзаменационной сессии. 

 

3. Права и обязанности студентов 

 

3.1. Студенты Колледжа имеют права и несут обязанности, установленные 

законодательством Республики Казахстан, Уставом и локальными актами Колледжа. 

3.2. Обязанности студентов: 

3.2.1. Соблюдать Устав Колледжа, Академические правила, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты 

Колледжа. 



 

 

3.2.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками. 

3.2..3 В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 

определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами 

Колледжа. 

3.2.4.  Хранить в тайне конфиденциальную информацию (логин, пароль для 

входа в систему электронного обучения и электронную почту на почтовом сервере 

Колледжа) для использования информационных систем Колледжа, хранение этой 

информации на бумажных носителях в открытом доступе запрещается. 

3.2.5. При входе преподавателя в аудиторию вставать для его приветствия. 

3.2.6. Выполнять организационные и методические требования 

преподавателя, с которым они занимаются. Студента, мешающего проводить 

аудиторные занятия, проявляющего грубость по отношению к преподавателю и 

другим студентам, преподаватель имеет право не допускать к учебным занятиям с 

сообщением в администрацию Колледжа (докладная) для принятия мер. 

3.2.7. В случае неявке на занятия студент обязан поставить в известность 

куратора не позднее следующего дня, и представить документы, подтверждающие 

уважительную причину пропуска занятий: 

• в случае временной нетрудоспособности студент представляет 

соответствующие документы. В случае болезни, в течение двух дней после 

выздоровления  и начала посещения занятий, студенты предоставляют медицинскую 

справку установленного образца; 

• в случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) документы 

представляются в первый день явки на занятия после соответствующего пропуска; 

• если студент не представляет документов, подтверждающих 

уважительность пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина 

пропуска занятий считается неуважительной. 

3.2.8. При пропусках занятий по иным причинам, предоставить в учебную 

часть объяснительную записку на следующий день после явки в колледж. 

3.2.9. В случае длительного отсутствия студента на занятиях администрация 

имеет право информировать об этом его родителей. 

3.2.10. Опоздавший студент может быть допущен к участию на уроке без 

разрешения учебной части, при этом три опоздания студента на занятия 

приравниваются к одному пропуску без уважительной причины. 

 

3.3 Студентам воспрещается: 

 

3.3.1. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, головных 

уборах; 

3.3.2. Шуметь; без особой необходимости, ходить, по коридорам во время 

занятий; 

3.3.3. Курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические 

средства, играть в азартные игры; 

3.3.4. Без разрешения администрации колледжа выносить из лабораторий, 

учебных и других помещений оборудование, приборы и другое имущество 

Колледжа. 

 

 

 



 

 

3.4 Студенты имеют следующие права: 

 

3.4.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Колледжа, в том числе совместно с общественными организациями и 

органами управления Колледжа. 

3.4.2. Представительствовать в органах самоуправления Колледжа через 

студенческие общественные организации. 

3.4.3. Бесплатно пользоваться библиотекой и читальным залом, 

информационными фондами Колледжа в порядке, установленном локальными 

актами Колледжа. 

3.4.4. Принимать участие в научно-исследовательских работах, 

конференциях, симпозиумах. 

3.4.5. Представлять свои работы для публикации. 

3.4.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

3.4.7. Знакомиться в администрации Колледжа (учебная часть, студенческий 

отдел) с графиком учебного процесса текущего учебного года и учебными планами 

специальностей и направлений, по которым осуществляется подготовка в Колледже, 

а также с государственным образовательным стандартом ТиПО, Уставом, 

Академическими правилами и иными локальными актами Колледжа. 

3.4.8.  Работать в компьютерном классе читального зала в режиме 

самостоятельных занятий в отведенное для этих целей время с соблюдением Правил 

безопасности и охраны труда, а также Правил обращения с оборудованием и 

программным обеспечением. 

3.4.9. Пользоваться материалами в электронной системе обучения Moodle по 

дисциплинам, соответствующим учебному плану. 

3.4.10. Переводиться для обучения в другой колледж, а также внутри 

колледжа с изменением образовательной программы. 

3.4.11. Восстановиться в число студентов колледжа в течение пяти лет после 

отчисления из него по уважительной причине.  

Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость 

или по иной  неуважительной причине, может быть произведено при наличии 

вакантных мест на соответствующем курсе и ликвидации имеющейся академической 

задолженности. Не подлежат восстановлению студенты, имеющие перерыв в учебе 

более пяти лет. Отчисленные студенты для завершения образования могут поступить 

на первый курс на общих основаниях. 

Восстановление и перевод студентов (в том числе внутри колледжа) 

осуществляются приказом директора.  

3.4.12. Переходить с платного обучения на бесплатное на конкурсной основе 

при выполнении требований по уровню освоения образовательной программы не 

менее чем за 2 семестра, при наличии вакансии, в порядке, установленном 

соответствующим локальным актом колледжа. 

3.4.13. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обращаться в администрацию колледжа с заявлением о предоставлении ему 

академического отпуска. 

Академический отпуск по медицинским показаниям может быть 

предоставлен студенту на основании представленного им соответствующего 

заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения, а в иных случаях – 

на основании документов, подтверждающих указанные студентом исключительные 

обстоятельства. 



 

Продолжительность академического отпуска, как правило, не может 

превышать 12 календарных месяцев. Решение о предоставлении академического 

отпуска оформляется соответствующим приказом директора колледжа 

Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, 

находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, является 

личное заявление студента и заключение врачебной комиссии учреждения 

здравоохранения. 

3.4.14. Обеспечиваться стипендиями и получать иные формы материальной 

поддержки (для получающих образование за счет средств республиканского 

бюджета) в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, 

определяемом соответствующим локальным актом колледжа. 

3.4.15. В период обучения проживать в студенческом общежитии на 

основании договора найма жилого помещения. Порядок предоставления мест в 

общежитии определяется соответствующим локальным актом колледжа. 

3.4.16. В течение семестра во время учебных занятий и самостоятельной 

проработки учебного материала пользоваться консультациями преподавателей по 

установленному расписанию. 

 

4. Отчисление из колледжа 

 

4.1 Студент подлежит отчислению: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3) по состоянию здоровья; 

4) в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

5) в связи с окончанием колледжа; 

6) за академическую неуспеваемость (по результатам сессии) - на основании 

трех академических задолженностей, образовавшихся на день окончания сессии, или 

задолженности, не ликвидированной в срок, установленный администрацией 

колледжа; 

7) за нарушение учебной дисциплины - на основании пропусков занятий по 

неуважительной причине в общей сложности не должно превышать 30% объема 

аудиторных занятий по всем изучаемым в учебном семестре дисциплинам. 

8) за нарушение Устава, Академических правил, иных локальных 

нормативных актов колледжа; 

9) за невыполнение условий договора на обучение; 

10) как не прошедший государственную итоговую аттестацию; 

11) в связи с невыходом из академического отпуска; 

12) за утрату связи с колледжем; 

13) в связи со смертью; 

14) в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. 

Отчисление студента, предусмотренное подп. 1 - 4 настоящего пункта, 

является отчислением по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-13 настоящего пункта, 

является отчислением по неуважительной причине. 

4.2 Отчисление из колледжа осуществляются приказом директора колледжа. 

4.3 Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы 

ТиПО, а также студенту по его заявлению администрацией выдается академическая 

справка установленного образца. Обучающемуся, выбывшему до окончания 

колледжа, из личного дела выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен в число студентов. Копия документа остается в личном 



  

 

деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или 

выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в 

личном деле. 

4.4 До получения документов, указанных в п. 4.3, обучающийся обязан 

вернуть все материальные ценности, полученные в Колледже (учебную, научную и 

художественную литературу, спортивный инвентарь и др.). 

 

5. Меры поощрения студентов и дисциплинарные взыскания 

 

5.1 За хорошую успеваемость и активное участие в общественной жизни 

Колледжа для студентов установлены следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) направление благодарственного письма родителям; 

3) награждение грамотой; 

4) награждение ценным подарком; 

5) другие виды поощрений. 

5.2 За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом, 

Академическими правилами, Правилами внутреннего распорядка, Правилами 

проживания в общежитии, невыполнение приказов и распоряжений директората к 

нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание, в т.ч. если превышен  пропуск учебных занятий в 

количестве 10 %  от объема аудиторных занятий по всем изучаемым в учебном 

семестре дисциплинам. 

2) строгий выговор, в т.ч. если превышен  пропуск учебных занятий в 

количестве 20 %  от объема аудиторных занятий по всем изучаемым в учебном 

семестре дисциплинам. 

3) отчисление из колледжа. 

5.3 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из колледжа, может 

быть наложено на студента после получения от него объяснений в письменном 

форме. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

5.4 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. 

5.5 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

студентам в период их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

 

6. Организация учебного процесса 

 

6.1 Общие требования к организации образовательного процесса в колледже 

по образовательным программам устанавливаются законодательством Республики 

Казахстан в области образования. 

6.2 Рабочие учебные планы утверждаются Педагогическим Советом 

колледжа. Программы учебных дисциплин согласовываются цикловыми 

методическими комиссиями специальностей и утверждаются заместителем 

директора по академической и производственной работе. 

6.3 Расписание учебных занятий и экзаменов составляется учебным отделом и 

после согласования с заместителем директора по академической и производственной 



 

 работе утверждается директором. Расписание учебных занятий доводится до 

сведения преподавателей и студентов не позднее чем за одну неделю до начала 

занятий, а расписание экзаменов за месяц до начала сессии. 

6.4 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности). Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

учебы. 

Для студентов в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 11 (одиннадцати) недель, из которых не менее двух 

недель в зимний период. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается спаренное занятие 

продолжительностью 90 минут (при академическом часе 45 минут) с перерывом 10 

минут между первым и вторым спаренным занятием. Для питания и активного 

отдыха, обучающихся  после двух спаренных занятий предусматривается перерыв 

длительностью не менее 15 минут. 

Объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов при 5-дневной учебной неделе. Максимальный объем учебной 

нагрузки студента не может составлять более 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Учебный год может быть увеличен за счет летнего семестра, 

продолжительностью до 10 недель. Летний семестр организуется по инициативе 

студентов с целью дополнительного обучения, ликвидации академических 

задолженностей, академических разниц в РУП. 

6.5. Учебные группы формируются по принципу достаточного количества 

обучающихся, зачисленных по конкретной специальности. Число обучающихся в 

группе 25 студентов, группа при проведении практических, лабораторных и 

курсовом проектировании могут делиться на подгруппы. 

6.6. Пропущенные студентами аудиторные занятия, не выполненные в 

установленные сроки лабораторные и расчетно-графические работы, курсовые 

проекты, отрабатывается бесплатно либо платно в зависимости от причины 

пропуска.  

Студентам разрешается бесплатная отработка пропущенных учебных занятий 

по уважительной причине при наличии документа, подтверждающего причину 

пропуска, в остальных случаях отработка пропущенных учебных занятий 

осуществляется платной основе. 

6.7. Учебные занятия в колледже  проводятся в виде: лекций; консультаций; 

семинаров; 

практических занятий; лабораторных, контрольных, самостоятельных работ; 

коллоквиумов; учебной и научно-исследовательской работы студентов; практики 

(учебной, производственной, включая преддипломную); курсового проектирования 

(курсовой работы); выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

работы, аттестационной работы), других видов учебных занятий. 

6.8. Овладение студентами программным материалом осуществляется в 

течение семестра во время учебных занятий и самостоятельной проработки учебного 

материала, включая выполнение домашних заданий, курсовых и лабораторных 

работ, подготовки рефератов, проектов, курсовых работ, сдачу зачетов и экзаменов. 

6.9. В начале семестра преподаватель доводит до сведения студентов 

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, в которых 

содержится: 



 

 

 описание курса (краткое содержание) и рекомендуемая литература; 

 график проведения учебных занятий, выполнения лабораторных и 

контрольных работ, сдачи домашних заданий, курсовых работ и проектов; 

 вид итогового контроля знаний по данной дисциплине (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) с предоставлением типового варианта 

экзаменационного билета, если экзамен по данной дисциплине проводится в 

письменной форме; 

 рекомендации студентам, способствующие овладению материалом 

учебного курса. 

6.10. Письменные работы, которые выполняются студентами по курсам, 

предлагаемым в соответствующих учебных планах, рассматриваются в качестве 

авторских (т.е. самостоятельно выполненных) работ. В случае, когда письменная 

работа подготавливается в порядке выполнения группового задания и об этом в 

работе сделана соответствующая оговорка, данная письменная работа также 

рассматривается в качестве авторской работы, имеющей два или более соавторов. 

Использование авторских произведений науки, литературы и искусства в 

письменных работах, выполняемых студентами, допускается при условии, что 

указаны все источники заимствований. Отсутствие ссылок на соответствующие 

источники или несоблюдение правил цитирования рассматривается как плагиат. В 

случае выявления факта плагиата, преподаватель, оценивающий письменные 

работы, должен в письменной форме доложить об этом в администрацию колледжа. 

В докладной преподаватель должен указать фамилию, инициалы и группу студента, 

фрагменты письменной работы, в которых обнаружен плагиат, и источник, ставший 

объектом плагиата. Письменная работа студента должна быть приложена к 

докладной.  

В случае выявления двух или более письменных работ, сданных 

одновременно, в которых обнаружены совпадающие фрагменты, преподаватель в 

докладной записке должен указать фамилии, инициалы и группы всех студентов, в 

письменных работах которых обнаружены совпадения. Обнаружение плагиата в 

письменных работах обучающихся является проступком не совместимым с 

академическими нормами и может повлечь применение к нарушителю мер 

дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из колледжа. 

6.11. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся в колледже, итоговой государственной аттестации выпускников, а 

также иных форм контроля успеваемости. 

6.12. В каждой учебной группе приказом директора назначается куратор-

эдвайзер. В каждой группе по представлению куратора-эдвайзера назначается 

приказом директора  староста из числа успевающих, дисциплинированных и 

общественно активных студентов. Староста учебной группы подчиняется 

непосредственно куратору-эдвайзеру группы и обеспечивает исполнение своей 

группе всех распоряжений и указаний. 

 

7. Промежуточная аттестация 

 

7.1 При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе 

зачетную книжку и студенческий билет, которые они предъявляют экзаменатору в 

начале экзамена. Положительная оценка за экзамен выставляется преподавателем 

сначала в зачетно-экзаменационную ведомость, а затем в зачетную книжку студента.  

 



 

Выставление положительной оценки зачета или экзамена в зачетной книжке 

является обязательным. 

7.2 Последняя неделя семестра является зачетной. 

Зачет – это подведение итогов работы студента в семестре по определенной 

учебной дисциплине (предмету). Зачет выставляется преподавателем без 

сосредоточенного опроса по результатам выполнения и сдачи лабораторных работ, 

выделенных контрольных мероприятий и домашних заданий и с учетом 

посещаемости занятий. Если студент не имеет задолженностей, он получает зачет 

автоматически. В зачетную ведомость преподаватель выставляет одну из двух 

оценок: «зачет» или «незачет». 

Оценка по дифференцированному зачету (зачету с оценкой) выставляется 

преподавателем без опроса на основании оценок за выделенные контрольные 

мероприятия в семестре, охватывающие в основном весь материал курса (домашние 

задания, контрольные и лабораторные работы). В семестре должно быть не менее 

трех выделенных контрольных мероприятий. Зачет с оценкой получает студент, не 

имеющий семестровых задолженностей. 

В зачетную неделю принимаются задолженности только по указанным в 

программе курса контрольным мероприятиям, и студент получает зачет после их 

сдачи. Опрос студента по всему курсу при этом исключается. В зачетную ведомость 

преподаватель выставляет оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» или 

«незачет». 

Студенты отрабатывают невыполненные лабораторные работы и 

контрольные мероприятия, определенные программами учебных курсов, в порядке и 

по графику, установленному учебной частью. 

Решение о дальнейшем обучении студентов, не отработавших лабораторные 

работы или контрольные мероприятия в установленные сроки, администрацией 

колледжа. 

7.3 Расписание экзаменов и консультаций составляется менеджером учебной 

части, согласовывается с заместителем директора по академической и 

производственной работе и утверждается директором.  Расписание содержит 

информацию об учебной дисциплине, данные экзаменатора, время  начала и 

окончания экзамена, номер учебной аудитории в которой будет проводится экзамен.  

7.4 К финальному экзамену по дисциплине допускаются студенты, успешно 

сдавшие рубежный контроль 

7.5 Студентам предоставляется право (с согласия администрации и 

преподавателя) досрочной сдачи экзамена в индивидуальном порядке при условии 

выполнения им практической части курса и сдачи по данному курсу зачета, если он 

предусмотрен учебным планом. При этом студенты не освобождаются от текущих 

занятий по другим дисциплинам. 

Разрешение о допуске к досрочной сдаче экзамена оформляется в виде 

резолюции, заместителя директора по академической и производственной работе на 

личном заявлении студента. Заявление студента с проставленной оценкой 

экзаменатор возвращает в учебную часть. Результаты досрочных сдач экзаменаторы 

заносят в групповые ведомости в день экзамена по расписанию экзаменационной 

сессии. 

7.6 Программы экзаменов, содержащие типовые варианты заданий, доводятся 

преподавателем до сведения студентов в течение семестра. При проведении 

экзаменов могут быть использованы технические средства. Если при проведении 

экзаменов в устной форме студент считает выставленную оценку спорной, он имеет 

право объявить об этом экзаменатору, и экзаменатору предоставляется право 

 



 

 задавать студентам вопросы сверх приведенных в билете, а также предлагать 

задачи и примеры по программе данного курса помимо теоретических вопросов. 

7.7 Перед письменным экзаменом экзаменатор информирует студентов о 

месте и сроке объявления результатов экзамена, порядке просмотра 

экзаменационной работы и получения необходимых пояснений экзаменатора по ней, 

а также о порядке выставления оценки в зачетную книжку. Каждый студент имеет 

право на просмотр своей экзаменационной работы. 

Результаты письменного  и устного экзамена объявляются не позднее 

следующего рабочего дня после экзамена.  

Если после просмотра своей работы студент высказывает обоснованные 

возражения по оценке решения конкретной задачи или ответа на вопрос, с которыми 

преподаватель соглашается, оценка за задачу или вопрос и общая оценка за экзамен 

могут быть изменены. Дополнительный устный опрос, а также ухудшение 

преподавателем уже проставленной оценки исключаются. 

Если преподаватель не принял возражения, студент может не позднее двух 

дней подать письменную апелляцию на имя заместителя директора по 

академической и производственной работе, с конкретной мотивировкой своих 

возражений. 

Апелляция рассматривается не позднее двух дней после ее подачи. Решение 

апелляционной комиссии носит окончательный характер. Ухудшение проставленной 

оценки не допускается. 

7.8 На экзамене успеваемость студентов определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и расценивается как 

неудовлетворительная оценка (в случае отсутствия уважительных причин неявки). 

При невыполнении студентом требований программы учебной дисциплины 

преподаватель при проведении экзамена указывает в ведомости отметку «не 

допуск», что расценивается как неудовлетворительная оценка. 

Преподаватель имеет право выставлять на устном экзамене итоговую оценку 

с учетом результатов рубежного семестрового контроля знаний студентов или 

выделенных контрольных мероприятий, включая рефераты, домашние задания, 

расчетно-графические работы и т.п. С системой выставления итогового 

семестрового показателя успеваемости по своей дисциплине преподаватель должен 

ознакомить студентов в начале семестра. При успешной работе студента в течение 

семестра преподаватель имеет право оформить итоговую оценку как досрочную 

сдачу экзамена. При этом оценка за экзамен проставляется в общую ведомость 

группы в день сдачи экзамена по расписанию экзаменационной сессии. 

Во время экзамена студенты обязаны строго соблюдать требования 

экзаменатора. При нарушении этих требований студент может быть удален с 

экзамена с соответствующей отметкой «удален» в экзаменационной ведомости, что 

расценивается как неудовлетворительная оценка по данной дисциплине. 

Студентам, пропустившим экзамен по уважительной причине, 

распоряжением заместителя директора по академической и производственной работе 

продлевается экзаменационная сессия и устанавливается срок ликвидации 

задолженности.  

Студенты, имеющие на эту дату задолженности, подлежат отчислению из 

колледжа или им предоставляется академический отпуск при наличии необходимых 

 



 

 показаний. При возникновении проблемных ситуаций принятие решений 

относится к компетенции администрации колледжа.  

7.9 Студент, который не получил пороговой балл на экзамене, должен явиться 

на следующий рабочий день, чтобы пересдать экзамен. Все пересдачи экзаменов 

инициируются менеджером учебной части и соответствующим преподавателем 

программы. 

7.10 Сроки и порядок ликвидации семестровых и академических 

задолженностей устанавливаются распоряжением по проведению сессии. В срок до 

10 октября, нового учебного года, у студентов не должно быть задолженностей по 

предметам предыдущего курса обучения. 

7.11 Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзамены в 

общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам 

(семейные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные 

бедствия и т.п.), подтвержденным соответствующим документом, директор своим 

распоряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

7.12 Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов, а также при защите 

курсовых проектов производится по итоговой системе оценок: 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Баллы %-ное содержание Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

8. Правила организации и проведения экзаменов 

 

8.1 В момент проведения экзамена студенты должны размещаться за 

отдельными партами, и находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга по всем 

направлениям. 

8.2 Наглядные пособия (плакаты, карты, диаграммы) на стенах не должны 

содержать никаких полезных материалов которые могут быть использованы 

студентами как подсказки при сдаче экзаменов. 

8.3 Сотовые телефоны, кошельки, сумки, рюкзаки и верхняя одежда должны 

быть заранее сданы студентами на  сохранение и убраны таким образом, чтобы 

студенты не могли ими воспользоваться во время экзамена. Сотовые телефоны не 

должны использоваться студентами в качестве калькулятора. 

8.4 Студенты должны иметь все необходимые принадлежности для написания 

своих экзаменов (например, калькуляторов, ластиков и др.), но могут быть ситуации, 

когда этого не происходит. В таком случае студент должен поднять руку, чтобы 

запросить или передавать калькулятор, или другие принадлежности у других 

студентов.  



8.5 Преподаватель должен подойти любому студенту, поднявшему руку и 

передавать то, что необходимо ему (калькулятор, ластик и др.), если это 

калькулятор, то преподаватель должен его очистить. Студенты никогда не должны 

напрямую передавать любые материалы друг другу во время экзамена. 

Преподаватель должен убедиться, что у студентов нет написанных на общих 

материалах скрытых заметок (шпаргалок). 

8.6 Студенты могут принести в аудиторию экзамена только те внешние 

материалы, которые заранее обсуждены с преподавателем. Если у студентов будут 

обнаружены другие внешние материалы, это может привести к автоматическому 

провалу экзамена. 

8.7 Бумага для черновиков может выдаваться студенту только после 

возвращения предыдущего листа черновика. Не возвращение этих материалов может 

привести к автоматическому отказу от приема экзамена у студента. 

8.8 В процессе экзамена студентам находящихся в аудитории не разрешается 

общаться между собой. Любое общение между студентами может привести к 

автоматическому провалу экзамена. Нулевая толерантность студентам, общающимся 

друг с другом по какой-либо причине. 

8.9 Любые вопросы или запросы в течение экзаменационного периода 

должны быть направлены преподавателю. Студентам предлагается поднять руку, 

если у них есть вопрос или просьба (выпить воды, перерыв в туалетную комнату), и 

преподаватель поможет им. Студенты могут покинуть свой рабочий стол с 

разрешения преподавателя. 

8.10 Результаты письменного экзамена объявляются студентам на следующий 

рабочий день. Результаты устного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена. 

8.11. Экзаменационные ведомости должны быть переданы офис регистратора 

в день приема экзаменов. Результаты вносятся в зачетные книжки студентов не 

позднее чем на следующий день. 

8.12.  Проверенные  экзаменационные материалы должны быть собраны 

экзаменатором и переданы на хранение в учебную часть. Экзаменационные 

материалы  подлежат уничтожению по истечении одного месяца после даты 

проведения экзамена 

 

9. Перезачеты учебных дисциплин 

 

9.1 Студенты, зачисленные в колледж в порядке восстановления или перевода 

из другого учебного заведения имеют возможность перезачесть ранее изученные 

дисциплины.  

9.2 Решение о перезачете учебных дисциплин для студентов, 

восстановленных в колледж, администрация принимает на основании данных 

зачетной книжки по согласованию с преподавателями, ведущим занятия по 

соответствующим дисциплинам в текущем семестре, и с учетом изменений в 

программе учебного курса. 

9.3 Решение о перезачете учебных дисциплин для студентов, зачисленных в 

колледж в порядке перевода из другого учебного заведения, администрация 

принимает на основании копии академической справки по согласованию с 

преподавателями, ведущим занятия по соответствующим дисциплинам в текущем 

семестре, и с учетом разницы в программах учебных курсов. 

9.4 Заявление о перезачете учебных дисциплин студент подает в 

администрацию колледжа не позднее первых двух недель с даты восстановления 

(перевода). Решение о перезачете принимается администрацией в течение одной 

недели с момента получения соответствующего заявления студента. До принятия 



 

 администрацией решения о перезачете студент обязан посещать все занятия 

данного учебного курса. 

 

10. Правила выполнения и сдачи заданий и самостоятельных работ студента 

 

10.1 Студенты должны обеспечить своевременное предоставление всех 

заданий в фиксированные сроки, установленные преподавателем. Если учебные 

задания не представляются в указанные сроки, то преподавателем должны быть 

применены последовательные штрафы при выставлении окончательной оценки. 

10.2 Преподаватель ответственнен за  предоставление четких сроков 

выполнения заданий. Преподаватель информирует студентов о важности сроков 

выполнения заданий, о штрафах, которые будут применяться при предоставлении 

заданий в более поздние сроки.  Студент несет ответственность за соблюдение 

сроков предоставления задания. 

10.3 Если студент предоставил выполненное задание позже указанного срока, 

то применяются штрафы (таблица 1) 

Таблица 1  

Штрафы за несоблюдение сроков представления задания 

 

Дни опоздания неустойка 

*до 24 часов 10% от общей отметки 

От 24 до 48 часов 25% от общей отметки 

Более 48 часов 100% от общей отметки (оценка нуля) 

 

* Начало позднего периода будет зависеть от усмотрения преподавателя. 

Рекомендуется, чтобы преподаватель допускал время начало позднего периода не 

более 10 минут. 

 

Крайний срок. Пример № 1:  

Срок представления задания назначен в понедельник 21 апреля в 9:00, но 

преподаватель решил разрешить 15 минут льготного периода.  Если студент 

представил задание с опозданием на 5 минут, штраф не применяется.  Если 

студент представил задание с опозданием на 25 минут, штраф применяется. 

Крайний срок. Пример № 2:  

Срок представления задания назначен в понедельник 21 апреля в 9:00. 10-

процентный штраф будет применен к любому заданию, переданному в любое время 

после 9:00 AM с 21 апреля по 9:00 22 апреля. 25-процентный штраф будет применен 

на любое задание, переданное с 9:00 утра с 22 апреля по 9:00 23 апреля. 100% 

штраф будет применен к любому заданию, представленный после 9:00 AM 23 

апреля. 

Снижение отметок. Пример:  

Присваивание стоит 100 баллов. Студент получил оценку 75 из 100 баллов. Задание 

было передано через 23 часа, поэтому 10 баллов удалены из оценки оцененного 

студента (штраф 10%). Окончательная оценка студента за свое задание будет 65 

из 100 баллов, с применением 10% штрафа. 

10.4 Если студент пропустил установленный срок по  уважительной причине, 

тогда студент должен передать задания как можно скорее. Преподаватель  

устанавливает новые срок выполнения и сдачи работы, учитывая характер и 

продолжительность отсутствия.  

 

11. Правила посещения учебных занятий 



 

11.1 Существует прямая зависимость между посещаемостью студента и 

общей динамикой успеваемости.  Студенты, не посещающие учебные занятия, не 

могут участвовать в обучении, что влияет на их способность освоить учебный 

материал курса. Преподаватели не могут оценивать успеваемость студентов, что 

влияет на их общую оценку за курс и, возможно, на завершение курса. Пропуск 

учебного занятия включает в себя отсутствие в аудитории, опоздание на занятия 

(либо в начале занятия, либо в начале занятия после перерыва), ранний уход с 

занятий или отсутствие на занятии в течение значительного периода времени, а 

затем возвращение в аудиторию независимо от обоснования причины. 

11.2 Студенты должны своевременно посещать все необходимые компоненты 

обучения, включая аудиторные, лабораторно-практические, практические, выездные 

занятия, производственные обучения, все виды практики, как указано в рабочем 

учебном плане. 

11.3 В случае неявке на занятия студент руководствуется пунктом 3.2.7 

раздела 3 настоящих правил. 

11.4 Главный менеджер учебной части ежемесячно представляет заместителю 

директора по академической и производственной работе сведения о студентах, 

систематически пропускающих учебные занятия, с указанием причин пропусков и 

принятых мерах педагогического воздействия. 

11.5 Если пропуски учебных занятий студента достигают 10% от общего 

количества часов, то преподаватель письменно предупреждает студента через 

электронную почту.  В случае достижения пропусков учебных занятий  20%, студент 

направляется в учебную часть для беседы. Студент, в течение недели, должен 

явиться в учебную часть и письменно объяснить причину пропуска и проходит 

беседу у заместителя директора по академической и производственной работе, где 

намечается дальнейший план действий по отработке пропусков занятий и дает 

письменную расписку о том, что впредь не будет пропускать занятия без 

уважительных причин.  В случае отсутствия оправдательных документов на 

студента может налагаться дисциплинарное взыскание в виде  выговора, строгого 

выговора и отчисления из программы. Оправдательными документами считается  

медицинская справка о болезни, справка о смерти прямых родных,  свидетельство о 

браке в случае женитьбы или замужества. 

11.6. Проверка посещаемости студентов на занятии проводится 

преподавателем в начале каждого периода занятий. Метод проведения проверки 

посещаемости студентов определяется преподавателем самостоятельно. 

Преподаватель должен передавать всю информацию о посещаемости в список 

посещаемости программы MOODL не позднее, чем в воскресенье каждой недели и 

ежедневно на каждом занятий отмечать в журнале теоретического или 

практического обучения. 

11.7. Преподаватель заполняем ведомость посещения учебных занятий и 

предоставляет ее менеджеру по учебной работе не позднее первого числа каждого 

месяца.  

11.8. За время обучения в колледже студент обязан выполнять требования, 

предусмотренные учебными планами образовательных программ. Пропущенные 

учебные занятия должны быть отработаны студентом в обязательном порядке до 

начала  экзаменационной сессии. Студенты, отсутствующие на занятиях обязаны: 

• самостоятельно выполнять все домашние задания; 

• брать задания у преподавателей, чтобы наверстать пропущенный 

материал 

11.9. Студенты, которые пропускают финальные экзамены, будут 

оштрафованы, если нет особых обстоятельств, которые должны быть четко 



 

 задокументированы. Исключения могут быть сделаны в таких случаях, как 

болезнь (медицинская справка) и / или смерть близкого родственника. По 

усмотрению и одобрению заместителя директора по академической и 

производственной работе студенту может быть разрешено выполнить финальный 

экзамен. 

11.10. Преподаватель может отказаться от проведения занятий в классе или 

отказаться находиться в классе, где возникает угроза безопасности из-за 

неадекватного поведения другого студента. Преподаватель может не допустить в 

класс студента создающего своим поведением угрозу безопасности для других.  

11.11. Если преподаватель отказывается допустить студента в класс, то он 

должен предоставить письменную документацию с полным разъяснением причин 

отказа на имя главного менеджера учебной части. Объяснение должно включать 

следующую информацию:  

• дата и время происшествия;  

• имя и АРЕС ID студента, о котором идет речь;  

• курс группа, специальность, предмет;  

• описание обоснования того, почему студенту не разрешалось быть на 

занятии. 

 

 

12. Курсовая работа/проект 

 

12.1. Количество курсовых работ/проектов определяется РУПл специальности 

и входит в циклы «Базовые дисциплины», «Профилирующие дисциплины». 

12.2. Тематика курсовых работ/проектов должна быть актуальной и отражать 

современные достижения в различных областях отрасли. 

12.3. Подготовка курсовой работы/проекта осуществляется в течение времени 

определенного в РУП. 

10.4. Курсовая работа/проект выполняется за счет аудиторных часов, однако 

темы курсовых проектов могут быть также оформлены в соответствии с интересами 

производства или студенты выполняют реальные проекты по заданию производства. 

 

13. Проведение практики 

 

13.1. Все виды профессиональных практик проводятся в соответствии с РУПл 

специальностей и программами практик. 

13.2. Производственно-технологическая и преддипломная практики проходят 

в отрыве от основного учебного процесса.  Учебная и учебно-профессиональная 

практика проводится, как с отрывом, так без отрыва от учебного процесса. 

13.3. Производственная и преддипломная практики  проводятся  на 

предприятиях, в организациях, являющихся базами практики и имеющих 

договорные отношения с организацией образования. 

13.4. Центр практики и карьеры разрабатывает проект приказа о прохождении 

практики, который утверждается директором колледжа. 

13.5. Центр практики и карьеры организует и проводит вводный инструктаж и 

итоговую конференцию практики с приглашением специалистов с производства.  

13.6. Учебные программы практики разрабатывается цикловыми комиссиями 

с учетом профиля специальности и специфики баз практики предприятия. 

Учебная программа должна отражать: 

- цели и задачи практики; 

- продолжительность и направленность практики; 



 

 

- содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий и 

контрольных мероприятий; 

- порядок подготовки и срок защиты отчетов по практике. 

13.7. Учебная программа практики выдается каждому студенту. 

13.8. Студент в ходе прохождения практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные учебной программой, в.т.ч. 

вести дневник практики; 

- подчинятся действующим на базе практики правилам внутреннего  

трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- представить руководителю практики письменный отчет по практике. 

13.9. Центр практики и карьеры организует проведение практик и закрепляет 

за каждой группой студентов руководителя практики от колледжа и руководителя 

практики от предприятия, являющегося базой практики. 

13.10. Центр практики и карьеры организует периодический контроль 

прохождения практики студентами. 

13.11. По окончании практики руководители готовят письменные отчеты об 

уровне и качестве выполнения студентом учебной программы. Результаты практики 

анализируются на итоговой конференции. 

13.12. Оценивание результатов практики осуществляется комиссией из числа 

преподавателей цикла соответствующей специальности, назначенной заместителем 

директора по академической и производственной работе колледжа. В распоряжение 

комиссии поступают программа практики, отчет, дневник с оценкой выставленный 

руководителем практики, отзывы. 

13.13. Продолжительность оформления студенческих отчетов составляет не 

более трех дней с момента окончания практики. 

13.14. Материалы практики хранятся в центре практики и карьеры. 

13.15. Результаты практик заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. 

13.16. Студент, неявившийся на практику по уважительной причине, может 

пройти ее бесплатно, установленные центром практики и карьеры сроки, без отрыва 

от учебного процесса. 

13.17. К прохождению практики без отрыва от учебного процесса допускается 

все студенты, переведенные на соответствующий курс и освоившие пререквизиты 

практики, описанные в учебной программе. 

 

14. Практика (дуальное обучение) студентов 

 

14.1.  В процессе обучения студентам рекомендуется с отделом 

производственной практики и трудоустройства заключать договоры с 

предприятиями (организациями) для возможности последующего трудоустройства, а 

также для организации прохождения производственных практик. Студенты могут 

для заключения указанных договоров использовать каникулярное время, а также 

время прохождения производственной практики. Студенты, не заключившие 

договоры, проходят практику по направлению колледжа. 

14.2.  В период обучения студент проходит практики, предусмотренные 

учебным планом в порядке, установленном соответствующим локальным актом 

колледжа: учебную, производственное обучение, практику по получению рабочей 

 



 

 профессии, технологическую практику, преддипломную практику, 

дипломное проектирование. 

14.3. Программу и правила прохождения практики определяют цикловая 

методическая комиссия специальности и отдел производственной практики и 

трудоустройства. 

 

15. Итоговая аттестация 

 

15.1. Итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускника колледжа осуществляется государственной 

аттестационной комиссией в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

По результатам итоговой аттестации выпускника государственной 

аттестационной комиссией решается вопрос о выдаче ему документа о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

15.2. Итоговая аттестация в колледже проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов  по специальным дисциплинам и/или защиты дипломных проектов 

(работ).   

К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью прошедшие курс 

теоретического обучения и не имеющие академических задолженностей по всем 

дисциплинам учебного плана. 

15.3. Лица, имеющие по результатам экзаменационных сессий хорошие и 

отличные оценки, имеют право претендовать на получение диплома с отличием. 

Диплом с отличием выдается выпускнику, выдержавшему экзамены на «отлично» не 

менее чем по 75 % учебных дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по 

остальным дисциплинам, вносимым в данное приложение, имеющему оценки 

«хорошо». При этом выпускник должен иметь отличную оценку по результатам 

итоговой аттестации.  Студенты, претендующие на получение диплома с отличием, 

должны сверить курсовые экзаменационные оценки в своей учебной карточке до 

начала итоговой аттестации. 

15.4. Студенты имеют право на пересдачу экзаменов по учебным 

дисциплинам на повышенную оценку в течение всего периода обучения, но не 

позднее начала выполнения итоговой аттестации. Пересдача экзамена на 

повышенную оценку не влияет на размер текущей стипендии. 

15.5. Колледж  выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 

аттестацию диплом государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. Диплом вместе с приложением к нему выдается 

не позднее 10 дней после даты приказа об окончании студентом колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


