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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее рабочее положение (далее Положение) определяет и устанавливает 

требования об организации и проведении летнего семестра в ТОО МВУЗ «Казахско-

Русский Международный университет» (далее КРМУ). Требования настоящего Положе-

ния обязательны для руководства в своей работе всеми сотрудниками Университета. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с правилами организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения пункт 22 приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан 2011 года № 563 и определяет регламент 

проведения летнего семестра обучающихся Казахско – Русском международном 

университете. 

1.3 Летней семестр является одним из составляющих организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения. 

1.4 Порядок и условия проведения летнего семестра устанавливается ежегодно в 

зависимости от количества поступивших заявок на участие в летнем семестре.  

 

2  ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

 

2.1 Летний семестр организуется по инициативе обучающегося для удовлетворения 

потребностей в дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности 

или разницы в учебных планах, изучения учебных дисциплини освоения кредитов 

обучающимся в других организациях образования с обязаьельным их перезачетом в своей 

организации высшего и (или) послевузовского образования, повышения среднего балла 

успеваемости (GPA), освоения смежной или дополнительной образовательной программы, 

в том числе в рамках двудипломного образования. 

2.2 Продолжительность летнего семестра (не менее 6 недель) определяется 

Академическим календарем учебного процесса в разрезе образовательных программ и 

курсов. 

2.3 Информация о проведении летнего семестра доводится до сведения 

обучающихся в апреле текущего учебного года. Запись на дисциплины ведет отдел 

организации учебного процесса до 25 апреля. 

2.4 Отдел организации учебного процесса определяет перечень дисциплин, 

изучаемых в летнем семестре. 

2.5 К регистрации на летний семестр допускаются обучающиеся, оплатившие за 

обучение согласно установленным тарифам. 

2.6 Сроки оплаты за летний семестр установлены с 10 по 30 мая текущего года, в 

случае неуплаты, обучающийся не допускается к учебе. 

 

3 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЛЕТНЕМ СЕМЕСТРЕ 

 

3.1 Право на прохождение летнего семестра имеют следующие обучающиеся: 

 успевающие на «хорошо» и «отлично» (для прохождения дополнительного 

ускореннего обучения); 

 не допущенные к промежуточной аттестации по результатам рубежного 

контроля; 

 имеющие академическую задолженность за прошлые академические 

периоды; 

 имеющие академическую разницу при переводе, восстановлении, 
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возвращении из академического отпуска; 

 выполнившие программу курсав полном объеме, но не набравшие 

минимальный переводной балл, с целью повышения среднего балла успеваемости (GPA) 

за счет повторного изучения отдельных дисциплин (за исключением дисциплины 

«Современная история Казахстана», по которой сдается государственный экзамен); 

 обучающиеся из других вузов в рамках академической мобильности. 

 

4 ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 
 

4.1 Обучающийся до начала летней экзаменационной сессии подает в УД заявление 

о намерении участвовать в летнем семестре. Обучающийся может зарегистрироваться не 

более чем на 30 кредитов. 

4.2 УД рассматривает поданные заявления обучающихся и готовит приказ о 

допуске к участию в летнем семестре по окончанию весенней экзаменационной сессии. 

4.3 После оплаты обучающимися образовательных услуг весеннего семестра УД 

составляет расписание летнего семестра, которое утверждается проректором по АВ. 

4.4 Расписание составляется с учетом занятости преподавателей, которые 

принимают участие в летнем семестре. 

4.5 Директор УД несет ответственность  за своевременную оплату обучающимися 

летнего семестра и формирование рентабельных групп. 
   

5. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ЛЕТНЕМ СЕМЕСТРЕ 

 

5.1 В летнем семестре применяется все виды контроля учебных достижении: 

текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме устного, 

письменного экзамена или тестирования. 

5.2 Учебные достижения обучающихся в летнем семестре оцениваются по балльно 

– рейтинговой буквенной системе оценки учета учебных достижений. 

5.3 Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана образовательной 

программы, освоенным в период летнего семестра, учитываются при расчете переводного 

балла (GPA) за пройденный курс в текущем году. 

5.4 Оценки, полученные в период летнего семестра заносятся в транскрипт  

обучающегося в программу «Айс Платонус».  

5.5 Обучающимся из других высших учебных заведений, прошедшим обучение в 

летнем семестре КРМУ в рамках академической мобильности обучающихся, выдается 

транскрипт для перезачета кредитов по освоенным дисциплинам. 


