
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Данная академическая политика представляет собой перечень правил и процедур, 
которые должны способствовать повышению эффективности организации образовательного 

процесса, качества образования, созданию благоприятных условий для личностного развития 
обучающихся. 

1. Обучающиеся должны посещать все аудиторные занятия согласно 
расписанию. Опоздания на занятия категорически запрещены. Обучающиеся, 

пропустившие занятия по уважительным причинам, имеют право сдать преподавателю 
материал по пропущенной теме без снижения оценки. Обучающиеся, пропустившие занятия 

без уважительной причины, также могут сдать материал по пропущенной теме со снижением 
оценки на процент, определённый преподавателем в силлабусе. 

2. Обучающиеся должны быть готовы к самостоятельному выполнению внеаудиторной 
работы. При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся 

подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под 
руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется им полностью 

самостоятельно (собственно СРО). Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими 
от обучающегося ежедневной самостоятельной работы.  

3. Все виды письменных работ обучающихся Университета проходят проверку на 
предмет плагиата. Проверка на предмет плагиата проводится антиплагиатной интернет-

системой strikeplagiarism. Процедура прохождения проверки и нормативные требования 
указаны в «Правилах проведения проверки на предмет наличия заимствований», который 

размещен на сайте КАСУ. (https://kafu.edu.kz/razvitie/normativnye-dokumenty/vnutrennie-
normativnye-dokumenty-kasu.html). 

4. Следовательно, любая форма списывания и плагиата запрещена. В случае 
обнаружения факта пользования шпаргалками, списывания во время контрольных работ, 

экзаменов, тестов, работа не будет принята, обучающийся будет удален с экзамена. 
5. В течение семестра преподавателями осуществляется текущий контроль 

успеваемости обучающихся, а также два рубежных контроля: на 7 и 15 неделях. Обучающиеся 
набирают  рейтинг допуска до начала экзаменационной сессии (по состоянию на конец 15 

недели семестра) при условии положительного выполнения всех заданий согласно 
силлабусов, который складывается из оценки текущего контроля успеваемости и оценки 

рубежного контроля, и составляет 60% от итоговой оценки знаний по дисциплине. Кроме того, 
обучающиеся к началу экзаменационной сессии должны не иметь задолженностей по оплате 

за обучение. Экзамены проходят согласно утвержденного расписания экзаменационной 
сессии.  Оценка итогового контроля формируется из оценки рейтинга допуска и 

экзаменационной оценки, которая составляет 40 % от итоговой оценки знаний по дисциплине.  
6. Внешний вид обучающегося должен быть аккуратным, опрятным и эстетичным. 

Внешний вид студента определяют: одежда, обувь, прическа, макияж, украшения, а также их 
гармоничное сочетание. Недопустимо посещение занятий в спортивной одежде, пляжной 

одежде, солнцезащитных очках, головные уборах, одежде с глубоким декольте и с высоким 
разрезом. В целом, внешний вид обучающегося должен соответствовать статусу КАСУ. 

7. Студентам запрещается пользоваться интернетом, мобильными телефонами, 
смартфонами, планшетами, плеерами и иными техническими средствами во время занятий. 

Исключением является использование данных устройств только по разрешению 
преподавателя в учебных целях (в том случае, если это указано в силлабусе дисциплины). 

8.  Недопустимо распитие алкогольных напитков, потребление табачных изделий, 
наркотических, токсикоманических и иных одурманивающих веществ, появление в состоянии 

опьянения, нецензурное выражение и иное подобное действие, выражающее неуважение к 
окружающим в здании университета. В случае нарушения, студент будет привлечен к 

ответственности в соответствие с Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. В случае повторного нарушения, будет решаться вопрос об отчислении 

обучающегося. 



9. Причины, по которым обучающиеся отчисляются из университета могут быть 

следующими: 
- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение принципов академической честности; 
- за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза; 

- за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за 
неоплату стоимости обучения; 

- по собственному желанию. 
10. От студентов ожидается активное участие во внеаудиторных мероприятиях 

университета, т.е. в конференциях, спортивных соревнованиях, олимпиадах, студенческих 
клубах, конкурсах, праздничных и других мероприятиях. 

 
Данная академическая политика обучающегося действует на весь период обучения в 

КАСУ.  

 

Первый Вице-президент     Ж.Е. Байкенов 


