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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1 Правила о порядке перевода, отчисления и восстановления  обучающихся 

КРМУ разработаны в соответствии с Приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 

«Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования» с изменениями и дополнениями , приказом Министра образования и 

науки РК от 12.10.2018 № 563 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения». 

1.2 Правила определяют порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающимся в КРМУ. 

1.3  К обучающимся в КРМУ относятся: 

 студенты – обучающиеся университета, осваивающие образовательные 

программы высшего образования – бакалавриата; 

 магистранты – обучающиеся университета, осваивающие образовательные 

программы послевузовского образования в магистратуре;  

 докторанты – обучающиеся университета, осваивающие образовательные 

программы послевузовского образования в докторантуре.  

1.4 Перевод обучающихся осуществляется с курса на курс, из одной организации 

образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения 

на другое, с одной образовательной программы на другую, с платной основы на обучение 

по государственному образовательному заказу. 

 1.5 Перевод обучающегося с платной основы на обучение по государственному 

образовательному заказу осуществляется в порядке, утвержденным в соответствии с 

подпунктом 5) статьи 4 Закона «Об образовании». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Заявления обучающихся очной формы обучения о переводе и восстановлении 

рассматриваются ректором университета в период летних и зимних каникул в течение пяти 

рабочих дней до начала очередного академического периода. 

2.2 При переводе или восстановлении обучающихся определяется академическая 

разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие 

академические периоды. 

2.3 При переводе обучающегося определяется разница в дисциплинах рабочих учебных 

планов, изученных ими за предыдущие академические периоды. 

2.4 Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов определяется 

ответственным подразделением (Учебный департамент) на основе перечня изученных 

дисциплин, их программ и объемов, отраженных в копии учебной карточки (транскрипта), 

или в справке, выдаваемой гражданам, не завершившим образование (далее справка). 

2.5 При переводе обучающегося из зарубежной организации образования 

представляется документ об освоенных учебных программах (справка, транскрипт), документ 

о завершении предыдущего уровня образования, который должен пройти в течение двух 

академических периодов процедуру признания или нострификации в Республике Казахстан 

и результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации 

образования. 

2.6  Для ликвидации разницы в дисциплинах рабочего учебного плана обучающийся в 

течение академического периода посещает все виды учебных занятий, сдает все виды 

текущего и промежуточного контроля, предусмотренные учебным планом, получает 
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допуск к итоговому контролю. Если дисциплины академической разницы не включены в 

расписание учебных занятий текущего академического периода, обучающийся 

записывается на них в летний триместр. 

2.7 Разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не ликвидированная в 

установленный срок, в дальнейшем учитывается как академическая задолженность.  

2.8 Обязательным условием перевода является выполнение всех требований рабочего 

учебного плана первого академического периода и сдача промежуточной аттестации. 

2.9  Для обучающихся набора 2019 г. перевод осуществляется на тот же курс, если разница 

в учебных планах составляет для бакалавриата не более 30 кредитов, а для магистратуры – не 

более 12 кредитов. 

2.10  Для обучающихся набора 2018 г. и ранее перевод осуществляется на тот же курс, 

если разница в учебных планах составляет для бакалавриата не более пяти учебных дисциплин 

обязательного компонента, а для магистратуры – не более четырех. 

2.11 При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового 

контроля не учитывается. 

2.12 Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений 

обучающегося в диапазоне от минимальной D (1,0; 50-54 %) до максимальной А (4,0; 95-100%). 

2.13 В связи с возникновением проблем у переведенных и восстановленных 

студентов, обучавшихся по линейной системе, получивших зачеты по дисциплине, для 

перезачета оценки «зачтено» по балльно-рейтинговой системе рекомендуется: 

 Если студент согласен па среднюю оценку (хорошо), то оценка автоматически 

заносится в транскрипт с присвоением балла и цифрового эквивалента 2,33 C+; 

 Если студент не согласен на оценку C+, то офис регистратора выдает направление 

на сдачу экзамена по дисциплине; 

 Заведующий кафедрой перенаправляет студента соответствующему преподавателю 

для определения уровня подготовки по данной дисциплине; 

 Направление сдастся офис регистратору и результаты перезачета заносятся в 

транскрипт. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1 Обязательным условием перевода или восстановления обучающихся после 

отчисления, если ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой 

программы согласно индивидуальному учебному плану. 

3.2 Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату стоимости обучения, в 

случае погашения данной задолженности, восстанавливается в течение четырех недель с даты 

отчисления. При этом обучающийся может перевестись или восстановиться на любую 

образовательную программу или в любой вуз независимо от сроков отчисления при 

восстановлении. 

3.3 Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

осуществляется только для обучения на платной основе. 

3.4 Перевод или восстановление студентов обучающихся по сокращенным программам 

на базе технического и профессионального образования, при изменении направления 

подготовки, осуществляется только на программу общего среднего образования. 

3.5 При переводе или восстановлении обучающихся, курс для дальнейшего их обучения 

определяется с учетом пререквизитов. Обучающиеся, призванные для прохождения воинской 

службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан в период обучения, восстанавливаются 

на соответствующий курс обучения. При этом определяется перечень пререквизитов, 

необходимых для сдачи в текущем учебном году. 
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3.6 Перезачет освоенных кредитов производится согласно сравнению образовательных 

программ, содержания перечня освоенных дисциплин, их объемов, приобретенных знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также результатов обучения. 

3.7 При перезачете освоенных кредитов по учебным дисциплинам различие в формах 

итогового контроля не принимается во внимание. Зачет приравнивается к буквенной системе 

оценки учебных достижений обучающегося, соответствующая цифровому эквиваленту по 

четырехбалльной системе в диапазоне от минимальной D (1,0; 50-54%) до максимальной А (4,0; 

95-100%). 

 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С КУРСА НА КУРС 
4.1 Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется по итогам весенней 

экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) с учетом результатов летнего 

триместра и набранного переводного балла (с учетом того, что обучающийся не имеет 

задолженности по оплате за обучение). 

4.2 Обучающийся, не набравший установленного проходного балла (GPA), остается 

на повторный курс обучения. Таким образом, обучающийся может обучаться на одном курсе 

несколько раз. 

4.3 В университете утвержден средний балл (GРА) для перевода обучающихся с 

курса на курс по следующим критериям: 

Бакалавриат:  

Очное отделение 
На второй куре – 1,5 балла 

На третий курс – 1,75 балла 

На четвертый курс – 2,0 балла 

На пятый курс – 2,3 балла 

Магистратура:  

На второй куре – 2,67 балла 

Докторантура:  

На второй куре – 2,67 балла 

На третий курс – 3,0 балла 

4.4 Перевод обучающихся с курса на курс оформляется приказом ректора. 

4.5 Для студентов, не допущенных до экзаменов по результатам рейтинг-контроля и 

имеющих академические задолженности, в университете организуется учебный процесс в 

летний триместр продолжительностью 6 недель, в течение которого повторное обучение 

проходят обучающиеся университета (по результатам осенней и весенней экзаменационных 

сессий). По завершению теоретического обучения и сдачи итогового контроля  

рассчитывается GРА, и обучающиеся, набравшие установленный уровень проходного 

балла, переводятся на следующий курс. 

4.6 Обучающийся по образовательному гранту или государственному образовательному 

заказу (далее - госзаказ), достигший установленного переводного балла и переведенный на 

следующий курс, при наличии академической задолженности, ликвидирует еѐ на платной 

основе, сохранив при этом образовательный грант или место по госзаказу. 

4.7 Обучающийся по образовательному гранту, оставленный на повторный курс 

обучения, лишается этого гранта и в дальнейшем обучается на платной основе. 

4.8 Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке: 

- обучающийся подает заявление о восстановлении на имя ректора академии, к заявлению 

прилагается транскрипт; 

- Сотрудники учебного департамента, на основании представленного транскрипта, определяет 
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разницу в дисциплинах учебных планов и в соответствии с освоенными пререквизитами 

устанавливает курс обучения, учитывая перезачеты освоенных кредитов в соответствии с 

образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося при 

согласовании с деканом факультета; 

- в соответствии с визами ректора университета издается приказ о восстановлении 

обучающегося. 

4.9 Если обучающийся восстанавливается в другой вуз, ректор КРМУ, на основании 

письменного запроса принимающей стороны, пересылает личное дело обучающегося, оставив 

в университете копию транскрипта, учебную карточку, зачетную книжку, студенческий билет 

и опись пересылаемых документов. 

 

5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОГО ВУЗА В ДРУГОЙ 

5.1  Процедура перевода обучающегося из КРМУ в другой вуз или из другого вуза 

в КРМУ осуществляется в следующем порядке. 

 5. 2. Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе 

на имя ректора КРМУ, и, получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, 

обращается к руководителю интересующего его вуза; 

 5.3 Обучающийся, желающий перевестись из другого вуза в КРМУ, подает 

заявление о переводе на имя ректора учебного заведения, в котором он обучался, и, 

получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к ректору 

КРМУ; 

 5.4  К заявлению о переводе на имя руководителя принимающего вуза должны быть 

приложены следующие документы: 

 транскрипт, заверенный подписью начальника / специалиста офиса регистрации, 

проректора/ декана, ректора университета и скрепленный печатью; 

 копия сертификата о сдаче единого национального тестирования или 

комплексного тестирования; 

 копия свидетельства обладателя образовательного гранта (если является таковым); 

 заявление-разрешение на перевод в другой вуз. 

 5.5  При переводе обучающегося в КРМУ из другого вуза Учебный департамент 

на основании представленных документов определяет разницу в дисциплинах и курс 

обучения; 

 5.6  Срок сдачи разницы в учебных планах следует установить продолжительностью 

не менее чем один академический период (включая летний триместр), в течение которого 

обучающийся должен записаться на дисциплины разницы, освоить их программы и сдать 

по ним форму итогового контроля; 

 5.7 В соответствии с визами ректора и бухгалтера по студентам издается приказ о 

переводе обучающегося в КРМУ. 

5.8 Для перевода обязательным условием является успешное завершение (без 

академических задолженностей) первого академического периода (одного семестра).  

5.9 Сотрудником Учебного департамента в течение трех рабочих дней с даты 

издания приказа направляется письменный запрос в вуз, из которого переводится 

обучающийся, о пересылке его личного дела. 

 

6. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ОП НА ДРУГУЮ 

6.1 Перевод обучающегося с одной специальности и формы обучения на другую 

внутри университета сопровождается внесением соответствующих изменений в договор 
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и оформляется приказом ректора. 

6.2  Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую и с одной ОП  на 

другую внутри КРМУ осуществляется на платной основе согласно следующей процедуре: 

 обучающийся подаст заявление о переводе на имя ректора КРМУ; 

 Учебный департамент определяет разницу в учебных планах и курс обучения; 

 срок сдачи разницы в учебных планах следует установить продолжительностью 

не менее, чем один академический период (включая летний триместр), в течение 

которого обучающийся должен записаться на дисциплины разницы, освоить их 

программы и сдать форму итогового контроля; 

 в соответствии с визами ректора КРМУ, бухгалтера по студентам,  менеджер по 

контингенту издает приказ о переводе обучающегося с одной формы 

обучения на другую или с одной специальности на другую. 

6.3 Для перевода студент подает заявление не позднее чем за пять дней до начала 

учебных занятий. К заявлению прилагается транскрипт. 

6.4 Обучающийся на платной основе имеет право перевода на вакантное место 

государственного образовательного гранта по соответствующей специальности на 

конкурсной основе. При этом за весь предыдущий период обучения он должен иметь 

оценки от «А» до «В-». 

6.5 При переводе обучающихся в соответствии с предыдущим пунктом КРМУ  

представляет в установленном порядке в Министерство образования и науки 

Республики Казахстан кандидатуру обучающегося  претендента на вакантное 

место  государственного образовательного гранта с приложением заявления и 

транскрипта. 

 

7.  ПЕРЕВОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 7.1  Перевод обучающихся из зарубежного вуза осуществляется в вузы, в  которых 

размещен государственный образовательный заказ по соответствующему уровню 

образования, области образования и году приема и (или) имеющих международную 

специализированную аккредитацию национальных и (или) зарубежных аккредитационных 

органов, включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств 

–членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области 

образования и только на платной основе.  

 7.2 КРМУ имеет международную институциональную аккредитацию, свидетельство 

выдано Независимым агенством по обеспечению качества в образовании (IQAA). 

 7.3  При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной организации 

образования представляется документ об освоенных учебных программах (академическая 

справка, транскрипт), а также документ о завершении предыдущего уровня образования, 

который должен пройти в установленном порядке процедуру нострификации в Республике 

Казахстан в порядке, установленном Правилами признания и нострификации документов 

об образовании. 

 7.4 Лица, при переводе или восстановлении из зарубежного вуза после 1-го курса 

представляют наряду с документами, указанными ранее, также результаты вступительных 

испытаний при поступлении в зарубежные вузы. 

 

 8.  ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ГРАНТУ 

8.1 Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление в 
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произвольной форме о переводе на имя ректора КРМУ, получив письменное согласие 

скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующего его вуза. 

8.2 К заявлению о переводе на имя руководителя интересующего вуза прилагаются 

копии транскрипта, скрепленный печатью, свидетельства обладателя образовательного 

гранта, заявления на имя ректора университета (с подписью ректора и печатью). 

8.3 На основании представленных документов обучающемуся определяется разница 

дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами 

устанавливают курс обучения, проводится перезачѐт освоенных кредитов в соответствии с 

образовательной программой и утверждается индивидуальный учебный план 

обучающегося по согласию с отделом офис Регистратора.  

8.4 В соответствии с визами всех руководителей курирующих академические 

вопросы, руководитель вуза издает приказ о переводе обучающегося. 

8.5 Руководитель принимающего вуза 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. 

 

9. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1 Обучающиеся КРМУ могут быть отчислены из академии в следующих случаях: 

1) за академическую неуспеваемость; 

2) за нарушение принципов академической честности; 

3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава КРМУ; 

4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в 

том числе за неоплату стоимости обучения; 

5) по собственному желанию. 

Лицу, отчисленному из академии, выдается транскрипт, если обучающийся 

закончил первый период обучения. 

 

10. ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ 

10.1 Студент, не набравший по итогам учебною года (с учетом летнего 

триместра), остается на повторный курс обучения. Оплата за обучение текущего учебного 

года производится из расчета фактически изучаемых академических дисциплин 

(осваиваемых кредитов) в этом учебном году. Повторный курс обучения и его оплата 

оформляются приказом ректора на основании заявления студента и представления учебного 

отдела. 

  


