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1 Область применения
Настоящее положение регламентирует условия, порядок и процедуры:
- перевода обучающихся по образовательным программам

высшего образования подготовки бакалавров и образовательным программам 
послевузовского образования подготовки магистров Академии «Кайнар» 
(далее - Академии) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;

- перевода обучающихся по образовательным программам
подготовки бакалавров и образовательным программам послевузовского 
образования подготовки магистров Академии из других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- отчисления из числа обучающихся по образовательным программам 
высшего и послевузовского образования - программам подготовки бакалавров 
и магистров Академии;

восстановления в число обучающихся по образовательным 
программам высшего и послевузовского образования - программам 
подготовки бакалавров и магистров Академии.

2 Нормативная основа
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
- Законом Республики Казахстан «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями;
- Законом Республики Казахстан от 04.07.2018 г. № 171-VI ЗРК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 
управленческой самостоятельности высших учебных заведений»;

Приказом МОН РК от 31.10.2018 г. № 595 «Об утверждении Типовых 
правил деятельности организаций образования соответствующих типов»;

- Приказом МОН РК от 31.10.2018 № 601 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки РК от 20.01.2015 г. № 19 «Об 
утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся по типам 
организаций образования»;

- Приказом МОН РК от 20.01.2015 г. № 19 «Об утверждении Правил 
перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования»;

- Государственным образовательным стандартом высшего 
образования;

- Государственным образовательным стандартом послевузовского 
образования;

- Уставом Академии «Кайнар».
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3 Сокращения, термины и определения
В настоящем положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями:
- отправляющая организация - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, из которой осуществляется перевод
обучающихся в академию;

- обучающиеся - лица, обучающиеся по образовательным 
программам высшего и послевузовского образования - программам 
подготовки бакалавров и магистров;

- принимающая организация - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которую осуществляется перевод
обучающихся;

- академическая справка - справка, в которой должны быть указаны 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 
освоения соответствующей ОП; перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); пройденных практик; оценки, 
выставленные организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, при проведении промежуточной аттестации;

- транскрипт - документ об освоенных учебных программах, а также о 
завершении предыдущего уровня образования (академического периода 
(семестров), с перечнем изученных дисциплин, их программ и объемов в 
академических часах или кредитах;

- учебные дисциплины - учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
- нострификация - процедура признания образовательных документов 

иностранных государств, то есть согласие соответствующих государственных 
органов на наличие законной силы этих документов на территории 
Республики Казахстан;

- постреквизиты - дисциплины и (или) модули и другие виды учебной 
работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и 
компетенции, приобретаемые после завершения изучения данной 
дисциплины и (или) модули;

- пререквизиты (Prerequisite) - дисциплины и (или) модули и другие 
виды учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, 
необходимые для освоения изучаемой дисциплины и (или) модули;

В настоящем положении используются следующие сокращения:
ОП - образовательная программа высшего образования и 

послевузовского образования;
ГОСО - государственные общеобязательные стандарты высшего и 

послевузовского образования;
ЕНТ - единая системы тестирования - система оценки знаний 

выпускников средних учебных заведений, применяется в качестве результатов
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приёмных экзаменов в вузах Республики Казахстан;
КТ А -  комплексное тестирование абитуриентов - система оценки 

знаний выпускников организаций общего среднего образования прошлых лет, 
выпускников технических и профессиональных организаций образования, 
лиц, окончивших учебные заведения за рубежом;

ООД ОК -  общеобразовательные дисциплины, обязательный 
компонент -  цикл дисциплин образовательной программы высшего 
образования, установленных ГОСО и изучаемых обучающимися в 
обязательном порядке по образовательной программе;

БД ОК -  базовые дисциплины, обязательный компонент -  цикл 
дисциплин образовательной программы послевузовского образования 
установленных ГОСО и изучаемых обучающимися в обязательном порядке по 
образовательной программе; ВК -  вузовский компонент - перечень учебных 
дисциплин и соответствующих минимальных объемов академических 
кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно для освоения 
образовательной программы;

КВ — компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 
предлагаемых ВУЗом, самостоятельно выбираемых студентами в любом 
академическом периоде;

ДОУП -  Департамент по организации учебного процесса;
СОР -  служба офис-регистратора;
ИУП -  индивидуальный учебный план обучающегося.
дот -  дистанционная образовательная технология

4 Порядок перевода и восстановления обучающихся в Академии

4.1 Настоящее Положение перевода и восстановления обучающихся в 
Академию (далее - Положение) определяет порядок перевода и 
восстановления обучающихся высшего и послевузовского образования.

4.2 Перевод и восстановление обучающихся с одной образовательной 
программы на другую, с одного вуза в другой осуществляется в период 
летних и зимних каникул.

4.3 Обучающийся переводится или восстанавливается в любой вуз 
независимо от сроков отчисления при восстановлении, за исключением 
организаций образования при Президенте Республики Казахстан и ВСУЗов.

4.4 Обучающийся вуза переводится или восстанавливается после 
отчисления, если ими был полностью завершен первый академический период 
осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану. 
Обучающийся переводится или восстанавливается на любую форму обучения, 
на любую специальность и в любой вуз независимо от сроков отчисления при
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восстановлении. При этом в личном деле обучающегося должен быть 
сертификат о сдаче ЕНТ/КТА -  для бакалавриата и сертификат о сдаче 
вступительных экзаменов -  для магистратуры.

4.5 Обучающийся, отчисленный за неуплату стоимости обучения, в 
случае погашения данной задолженности восстанавливается в течение 
четырех недель с даты отчисления.

4.6 Обучающийся, получивший допуск на итоговую аттестацию, но 
отчисленный в связи с финансовой задолженностью имеет возможность 
восстановиться с правом прохождения итоговой аттестации в последующем 
академическом периоде.

4.7 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».

Студент, обучающийся по образовательному гранту, по желанию 
переводится с сохранением образовательного гранта в другой вуз.

При переводе обучающегося принимающий вуз учитывает 
направление подготовки и профиль образовательной программы, а также 
учебные достижения обучающегося.

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.

4.8 Перевод студентов, магистрантов в национальный вуз 
осуществляется при условии доплаты обучающимися разницы стоимости 
образовательного гранта.

4.9 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».

4.10 Перевод обучающихся осуществляется из одной организации 
образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного 
языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с платной 
основы на обучение по государственному образовательному заказу.

Заявления обучающихся очной формы обучения о переводе и 
восстановлении рассматриваются Президентом Академии в период летних и 
зимних каникул в течение пяти дней, но не позднее 3-х дней до начала 
очередного академического периода Академии.
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Заявления обучающихся заочной формы обучения {для обучающихся по 
ускоренным срокам обучения, зачисленных до 01.01.2019 г.), а также для 
обучающихся по сокращенным срокам обучения (зачисленных с 2019-2020 
учебного года с использованием ДОТ) о переводе и восстановлении 
рассматриваются Президентом Академии в течение одного месяца, но не 
позже, чем за пять дней до начала очередной экзаменационной сессии 
Академии.

4.11 Обучающиеся, призванные для прохождения воинской службы в 
Вооруженных Силах Республики Казахстан в период обучения, 
восстанавливаются на соответствующий курс обучения. При этом служба 
офис-регистратора определяет перечень пререквизитов, необходимых для 
сдачи в текущем учебном году.

4.12 Перевод обучающегося с одной ОП на другую, с одной формы 
обучения на другую осуществляется только для обучения на платной основе.

При переводе или восстановлении обучающихся курс дальнейшего их 
обучения определяется с учетом пререквизитов. Перечень пререквизитов, 
необходимых для сдачи в текущем году, определяется выпускающей 
кафедрой.

4.13 Перезачет освоенных кредитов осуществляется на основе сравнения 
образовательных программ, содержания перечня освоенных дисциплин, их 
объемов, приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, а также 
результатов обучения. При перезачете освоенных кредитов по учебным 
дисциплинам различие в формах итогового контроля не принимается во 
внимание.

4.14 При переводе или восстановлении обучающихся определяется 
академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных 
ими за предыдущие академические периоды.

Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов 
определяется кафедрой 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) и не должна превышать 25 кредитов из перечня дисциплин 
вузовского компонента (ВК), установленных по каждой образовательной 
программе.

Перевод и восстановление обучающегося допускается с учетом 
направления подготовки, профиля образовательной программы, учебных 
достижений, объемом выполненных академических часов и результатов 
обучения.

Для ликвидации академической разницы в дисциплинах рабочего 
учебного плана обучающийся записывается на эти дисциплины, посещает в
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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.

Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не 
ликвидированная в летнем семестре, в дальнейшем учитывается как 
академическая задолженность.

4.15 При 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, утвержденные приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 10 января 2008 года№ 8 (зарегистрирован в Реестре 
нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5135);

3) Результаты вступительных испытаний при поступлении в 
зарубежные организации образования. Для обучающегося из зарубежного 
вуза процедура восстановления осуществляется в соответствии с пп. 6.2 ( 1)-
3) настоящего Положения.

4.16 При переводе, восстановлении, а также обучении в рамках
академической мобильности достигнутые результаты обучения,
положительные оценки обучающегося признаются с переносом
академических кредитов с одной ОП в другую, с одной организации в другую.

4.17 При наличии в транскрипте оценки БХ или Б соответствующей 
эквиваленту оценки «неудовлетворительно» обучающийся по желанию 
переводится на другую образовательную программу, в которой отсутствует 
учебная дисциплина, по которой он уже получал оценку 
«неудовлетворительно», за исключением цикла общеобразовательных 
дисциплин.

5. Процедура перевода обучающихся по образовательному гранту из 
одного вуза в Академию

5.1 Обучающийся, желающий перевестись в Академию, подает 
заявление в произвольной форме о переводе на имя руководителя вуза, где он 
обучается, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, 
обращается в Академию;
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5.2 К заявлению о переводе на имя Президента Академии прилагаются 
транскрипт, подписанный проректором по учебной работе и офис- 
регистратором отправляющей организации, скрепленный печатью, 
свидетельство обладателя образовательного гранта, заявление о согласии на 
перевод на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью руководителя 
и печатью), копия сертификата о сдаче ЕНТ/КТА;

5.3 Служба офис-регистратора на основании представленных 
документов определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии 
с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения с учетом 
направления подготовки, профиля образовательной программы, 
учебных достижений и результатов обучения, проводит перезачет 
освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и 
утверждает ИУП обучающегося по согласованию с СОР;

5.4 В соответствии с визами заведующего кафедрой, ДОУП, юриста, 
проректора по учебной работе, зав.кафедрой издает распоряжение о допуске 
обучающегося к учебным занятиям, сдаче разницы согласно учебному плану. 
Копия распоряжения передается в ДОУП.

5.5 ДОУП в течение трех рабочих дней со дня получения копии 
распоряжения кафедры о допуске к учебным занятиям направляет 
письменный запрос в вуз, где ранее обучался обучающийся, о пересылке его 
личного дела.

5.6 Руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, после 
получения такого запроса издает приказ об отчислении с формулировкой 
"отчислен в связи с переводом в Академию Кайнар» и в течение трех рабочих 
дней со дня издания приказа об отчислении пересылает личное дело 
обучающегося на почтовый адрес Академии.

В вузе, где обучался обучающийся, остаются копия транскрипта, 
зачетная книжка, студенческий билет и опись пересылаемых документов.

5.7 Приказ о зачислении в контингент студентов Академии издается 
после получения личного дела обучающегося из вуза, где он ранее обучался

5.8 При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из 
одного вуза в другой, Президент Академии 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.

5.9 Обучающийся по образовательному гранту, имеющий заключение 
врачебно-консультационной комиссии о запрещении обучаться на данной 
специальности в результате приобретенного в период обучения заболевания, 
переводится с одной специальности на другую на имеющееся вакантное место 
по образовательному гранту.
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5.10 Обучающиеся, поступившие в Академию Кайнар на целевые места 
по образовательному гранту, могут переводиться в другой вуз только на 
платной основе.

5.11 Магистранты переводятся в Академию Кайнар из других вузов и в 
другие вузы из Академии Кайнар только на платной основе.

6. Процедура перевода и восстановления обучающихся на платной 
основе из других вузов в Академию Кайнар

6.1 Порядок перевода

1) Обучающийся, желающий перевестись в Академию из другого вуза, 
подает заявление в произвольной форме о переводе на имя руководителя вуза, 
где он обучается, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное 
печатью, обращается в Академию;

2) к заявлению о переводе на имя Президента Академии прилагаются 
транскрипт, подписанный проректором по учебной работе и офис -  
регистратором отправляющей организации, скрепленный печатью, заявление 
о согласии на перевод на имя руководителя вуза, где он обучался (с подписью 
руководителя и печатью), копия сертификата о сдаче ЕНТ/КТА;

3) служба офис-регистратора на основании представленных документов 
определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с 
освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения с учетом 
направления подготовки, профиля образовательной программы, учебных 
достижений и результатов обучения проводит перезачет освоенных кредитов 
в соответствии с образовательной программой и утверждает ИУП 
обучающегося по согласованию с СОР;

4) в соответствии с визами заведующего кафедрой, ДОУП, юриста, 
проректора по учебной работе на кафедре издается распоряжение о допуске 
обучающегося к учебным занятиям, сдаче разницы согласно учебному плану. 
Копия распоряжения передается в ДОУП.

5) ДОУП в течение трех рабочих дней со дня получения копии 
распоряжения направляет письменный запрос в вуз, где ранее обучался 
обучающийся, о пересылке его личного дела. К запросу прилагается копия 
распоряжения обучающегося переводом.

6) Руководство вуза, где ранее обучался обучающийся, на основании 
письменного запроса ДОУП Академии Кайнар пересылает личное дело 
обучающегося в адрес Академии.



Учреждение Академия «Кайнар»

П АК7.13.3-19

Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Академии 

Кайнар по программам подготовки 
___________ бакалавров и магистров___________

Издание первое

Стр. 12 из 15

6.2 Порядок восстановления

1) При восстановлении в Академию студент/магистрант, ранее 
отчисленный из другого вуза подает заявление о восстановлении в 
установленной форме. К заявлению прилагаются транскрипт, подписанный 
проректором по учебной работе и офис-регистратором организации где ранее 
обучался студент, скрепленный печатью, копия сертификата о сдаче 
ЕНТ/КТА, сертификат о сдаче вступительных экзаменов;

2) служба офис-регистратора на основании представленных документов 
определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с 
освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, с учетом 
направления подготовки, профиля образовательной программа, учебных 
достижений и результатов обучения проводит перезачет освоенных кредитов 
в соответствии с образовательной программой и утверждает ИУП 
обучающегося по согласованию с СОР;

3) в соответствии с визами заведующего кафедрой, ДОУП, юриста, 
проректора по учебной работе и резолюцией Президента Академии издается 
приказ о восстановлении обучающегося в течение трех рабочих дней.

4) ДОУП 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 в Академию.

5) Руководство вуза, где ранее обучался обучающийся, на основании 
письменного запроса ДОУП Академии Кайнар пересылает личное дело 
обучающегося в адрес Академии.

6.3 Порядок восстановления обучающихся, ранее отчисленных из 
Академии

1) При восстановлении ранее отчисленный из Академии 
студент/магистрант подает заявление на имя Президента Академии о 
восстановлении в установленной форме.

2) специалист ДОУП в течение трех дней изымает из архива Академии 
личное дело и экзаменационно-рейтинговые ведомости за период обучения.

3) Служба офис-регистратора на основании экзаменационно
рейтинговых ведомостей определяет разницу дисциплин в учебных планах и 
в соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения с 
учетом направления подготовки, профиля образовательной программы, 
учебных достижений и результатов обучения проводит перезачет освоенных 
кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает ИУП 
обучающегося.
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3) В соответствии с визами заведующего кафедрой, ДОУП, юриста, 
проректора по учебной работе и резолюцией Президента Академии издается 
приказ о восстановлении обучающегося в контингент студентов в течение трех 
дней.

4) Восстановление в число обучающихся осуществляется только на 
платной основе.
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