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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 09.07.2022 г.); 

2. Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 2018г. (с изменениями и 

дополнениями от 18.05.2020 № 207, от 09.06.2021 № 282, от 29.12.2021 № 

614, от 31.08.2022 № 385); 

3. Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 

обучающимся в организациях образования (Постановление Правительства 

Республики Казахстан приказ N 116 от 7 февраля 2008 года. с изменениями 

от 30.12.2015 № 1134, от 28.02.2012 № 266, от 20.11.2019 № 859, от 

28.01.2020 № 12, от 05.08.2020 № 498, от 04.11.2020 № 736, от 03.09.2021 № 

612.) 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Академический отпуск (АО) - это период, на который обучающиеся 

временно прерывают свое обучение по определенным причинам.  

Врачебно-консультационная комиссия (ВКК) - комиссия, которая 

создается в медицинской организации, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, для экспертизы временной 

нетрудноспособности, принятия решения по вопросам направления 

пациента на оказание высокотехнологичной медицинской услуги, 

направления пациентов на медико-социальную экспертизу, направления 

ребенка обучению на дому при установлении наличия у него заболевания; 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план обучающегося, 

самостоятельно формируемый им на каждый семестр и(или) учебный год с 

помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога 

элективных дисциплин и/или модулей; 

Образовательная программа (ОП) – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

Образовательный грант/заказ – целевая сумма денег, предоставляемая 

обучающемуся на условиях, установленных законодательством Республики 

Казахстан, для оплаты высшего или послевузовского образования с 

присуждением степени «бакалавр», «магистр», «доктор PhD»; 

Обучающиеся - лица, обучающиеся по образовательным программам 

высшего и послевузовского образования; 

Офис-регистратор (ОР) - академическая служба, занимающаяся 

регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и 

обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и расчет его 

академического рейтинга; 

Постреквизиты (Postrequisite) (постреквизит) – дисциплины и (или) 

модули и другие виды учебной работы, для изучения которых требуются 

знания, умения, навыки и компетенции, приобретаемые по завершении 

изучения данной дисциплины и (или) модуля; 

Пререквизиты (Prerequisite) (пререквизит) – дисциплины и (или) модули 

и другие виды учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и 

компетенции, необходимые для освоения изучаемой дисциплины и (или) 

модуля; 

Рабочий учебный план (Curriculum) РУП - документ, разрабатываемый 

университетом на основе типового учебного плана и КЭД образовательной 

программы. Содержит полный перечень учебных дисциплин обязательного 

компонента, вузовского компонента и компонента по выбору с указанием 

количества кредитов, последовательности изучения дисциплин, видов 

учебных занятий и форм контроля. 
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3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ВЫХОД ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ОТПУСКА 

Предоставление академического отпуска осуществляется согласно 

«Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов и видов» № 595 от 30 октября 2018 года. 

ОВПО определяет и обеспечивает соблюдение порядка предоставления 

академических отпусков обучающимся. 

Академические отпуска обучающимся предоставляются на основании: 

 заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК), 

продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни;  

 справки о призыве на воинскую службу, продолжительностью 1 год 

(справка предоставляется не позднее 1 месяца с момента призыва);   

 по беременности и родам, продолжительностью от 6 до 12 месяцев; 

 рождение, усыновление или удочерение ребенка до достижения им 

возраста трех лет.  

При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной 

основе период академического отпуска не подлежит оплате.  

Обучающийся на основании представленных документов оформляет 

заявление на имя Ректора о предоставлении академического отпуска и в 

течение трех рабочих дней издаётся приказ Ректора с указанием сроков 

начала и окончания. 

При выходе из академического отпуска обучающийся подает заявление 

на имя Ректора с просьбой разрешить продолжить обучение. 

Если обучающийся оформлял академический отпуск по медицинским 

показаниям, то к заявлению о выходе из академического отпуска он 

представляет заключение ВКК о состоянии здоровья из организации 

здравоохранения по утвержденной форме с заключением о возможности 

продолжения обучения по данной образовательной программе. 

Университет имеет право направлять запросы для проверки 

подлинности подтверждающих документов для предоставления 

академического отпуска или выхода из академического отпуска в выдающие 

их организации и государственные органы. 
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На основании заявления и приложенных документов в течение трех 

рабочих дней издается приказ Ректора о выходе студента из академического 

отпуска.  

При возвращении из академического отпуска обучающийся продолжает 

свое обучение на той же образовательной программе, с которой он оформлял 

данный отпуск.  

В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в 

академический отпуск не совпадает с началом или окончанием семестра, 

обучающийся по индивидуальному графику выполняет все учебные задания 

и набирает баллы, необходимые для рейтинга допуска, либо записывается в 

летнем семестре на дисциплины, по которым образовалась разница на 

платной основе.  

Для ликвидации разницы обучающийся параллельно с текущими 

учебными занятиями в течение семестра посещает все виды учебных 

занятий, выполняет учебные задания, сдает все виды текущего и рубежного 

контроля, получает допуск и сдает итоговый контроль в период 

промежуточной аттестации согласно академическому календарю.  

Декан факультета составляет индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с учетом пререквизитов и утверждает ИУП 

обучающегося, вышедшего из академического отпуска, по согласованию с 

офис-регистратором. 

Обучающийся обязан оформить выход из академического отпуска в 

сроки, указанные в приказе о предоставлении академического отпуска. 

Обучающийся, не вернувшийся из академического отпуска в указанные в 

приказе сроки, подлежит отчислению из Университета за нарушение учебной 

дисциплины. 

Количество академических отпусков, предоставляемых одному 

обучающемуся, законодательством не регламентируется. 

Порядок выплаты стипендии студентам, магистрантам, докторантам 

осуществляется согласно «Правил назначения, выплаты и размеров 

государственных стипендий обучающимся в организациях образования» 

(Приказ МОН РК №116 от 7.02.2008г). 
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При предоставлении академического отпуска обучающемуся на основе 

государственного образовательного гранта/заказа, право на дальнейшее 

обучение на основе государственного образовательного гранта/заказа 

сохраняется за ним, при этом финансирование его обучения прерывается на 

период предоставленного академического отпуска (за исключением 

финансирования расходов на стипендию согласно законодательству) и 

возобновляется после его окончания.  

В период нахождения обучающегося в академическом отпуске 

государственная стипендия не выплачивается, за исключением 

академических отпусков, представленных на основании медицинского 

заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).  

В течение трёх рабочих дней направляется в МОН РК копию приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся по 

государственному образовательному заказу, а финансируемому из местного 

бюджета - в местные исполнительные органы в области образования, для 

корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования.  

При выходе из академического отпуска обучающегося по 

государственному образовательному заказу, копия приказа в течение трёх 

рабочих дней направляется в МОН РК или в местный исполнительный орган 

для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования 

данной программы.  

Студентам, магистрантам, докторантам оставленным на повторный год 

обучения по болезни, с момента их возвращения государственная стипендия 

назначается в порядке, установленном настоящими Правилами, по итогам 

предыдущего семестра, в котором выполнен учебный план. 

     Обучающимся больным туберкулезом, при наличии 

соответствующего медицинского заключения государственная стипендия 

назначается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со 

дня наступления нетрудоспособности независимо от итогов предыдущего 

семестра. 

В период нахождения обучающегося в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается. 
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В период нахождения студентов, магистрантов, докторантов в 

академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за 

исключением академических отпусков, предоставленных на основании 

медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной 

комиссии). 

Обучающимся на период отпуска по беременности и родам 

государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до 

ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, 

установленного действующим законодательством Республики Казахстан. 

При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с 

беременностью и родами в период академического отпуска академический 

отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам. 

Студентам, магистрантам, докторантам, находящимся в академическом 

отпуске на основании медицинского заключения, на время академического 

отпуска, государственная стипендия устанавливается в размере 50 

(пятидесяти) процентов (инвалидам – 75 (семидесяти пяти) процентов 

соответственно от размера государственной стипендии студентов, 

магистрантов, докторантов. В случае если обучающийся после выхода из 

академического отпуска вновь берет академический отпуск, не завершив 

семестр и не сдав промежуточную аттестацию стипендия не назначается. 
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