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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании нормативно-

правовых актов, регламентирующими образовательную деятельность ВУЗов 

Республики Казахстан и является внутренним документом НАО 

«Медицинский университет Семей» (далее, по тексту – НАО «МУС»): 

 - Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов» от 30 октября 2018 года №595; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан "Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения" от 20 апреля 2011 года №152; 

-  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 

Правил подготовки медицинских кадров в резидентуре» от 18 сентября 2018 

года №ҚР ДСМ-16. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок восстановления и 

перевода обучающихся из Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Семей» (далее, по тексту - НАО «МУС») в 

другие вузы, из другого вуза в НАО «МУС», с одного языкового отделения 

на другое, с одной специальности на другую. 

1.3. Заявления обучающихся о переводе и восстановлении 

рассматривается руководителем НАО «МУС» после предварительной 

подписи декана в период летних и зимних каникул в течение 10 рабочих дней 

до начала очередного академического периода. Переводы и восстановления  

осуществляются в каникулярное время, зачисления и отчисления 

завершаются за 5 дней до начала академического периода. 

1.4. Обучающиеся НАО «МУС» переводятся или восстанавливаются 

после отчисления, если ими был полностью завершен первый академический 

период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану. 

При этом обучающийся переводится или восстанавливается на любую 

специальность и в любой ВУЗ независимо от сроков отчисления при 

восстановлении. 

1.5. При переводе или восстановлении обучающихся курс 

дальнейшего их обучения определяется с учетом пререквизитов 

академической разницы.   

   1.6. Перезачет освоенных кредитов осуществляется на основе 

сравнения образовательных программ, содержания перечня освоенных 

дисциплин, приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

результатов обучения, занесенных в Реестр образовательных программ. 

1.7. При определении разницы в дисциплинах различие в формах 

итогового контроля не учитывается.  
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1.8.  Обучающийся, переведенный на следующий курс, при наличии 

академической задолженности ликвидирует ее на платной основе в течение 

летнего семестра, если обучающийся обучается по государственному 

образовательному заказу при этом образовательный грант или место по 

госзаказу сохраняется. 

1.9. Перевод обучающихся из зарубежного вуза в НАО «МУС» 
осуществляется на платной основе с определением разницы учебных 

программ. 

1.10. При переводе, восстановлении достигнутые результаты 

обучения, положительные оценки обучающегося признаются с переносом 

академических кредитов с одной ОП в другую, с одной организации 

образования в другую организацию образования. 

1.11. В случае отчисления обучающегося из учебного заведения или 

перевода, деканами школ направляется извещение в отделы социального 

обеспечения Госкорпорации, по месту жительства обучающихся. 

1.12. Право восстановления обучающихся за отчисление по 

академической задолженности, за нарушение устава и внутренного 

распорядка университета остается за университетом, с учетом решения 

комиссии по отчислению. 

1.13 Школы уведомляют кафедры в течение трех рабочих дней после 

издания приказа о переводе, восстановлении или отчислении. В случае 

перевода,  восстановления или отчисления иностранного студента школа 

также ставит в известность ОПО. 

2. Перевод обучающихся из НАО «МУС» в другой ВУЗ 

 

2.1. Студент, обучающийся по образовательному гранту, по желанию 

переводится с сохранением образовательного гранта в другой ВУЗ.  

Студенты, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для 

отдельных вузов (программа «Серпiн», гранты Акима и др.), переводятся в 

другой ВУЗ только на платной основе. 

   2.2. В случае получения оценок FX или F на второй пересдаче на 

итоговом контроле, соответствующей эквиваленту оценки 

«неудовлетворительно», обучающийся отчисляется из ВУЗа независимо от 

количества полученных оценок «неудовлетворительно» и теряет 

возможность записываться на данную дисциплину повторно. При этом 

обучающийся по желанию может перевестись в другой вуз и(или) на другую 

программу, в которой отсутствует учебная дисциплина, с имеющейся 

оценкой «неудовлетворительно», за исключением цикла 

общеобразовательных дисциплин, с потерей образовательного гранта.   
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2.3.  Процедура перевода обучающегося по образовательному гранту из 

НАО «МУС»  в другой вуз осуществляется в следующем порядке:  

1) Обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление в 

произвольной форме о переводе на имя руководителя НАО «МУС», 

указывает сведения о том, что ознакомлен с требованиями, указанными в 

п.2.1. предлагаемой редакции положений и получив письменное согласие на 

перевод от декана, руководителя, скрепленное печатью, обращается к 

руководителю интересующего его ВУЗа; 

2) К заявлению о переводе прилагаются копии транскрипта, подписанного 

руководством и офис - регистратором, и скрепленные печатью. В вузе 

остаются свидетельство обладателя образовательного гранта, копия 

транскрипта или зачетная книжка, студенческий билет и опись 

пересылаемых документов. На высвободившееся место по образовательному 

гранту вуз проводит конкурс среди обучающихся на договорной основе в 

установленном порядке.   

2.4. Перевод обучающихся НАО «МУС» в национальный вуз 

осуществляется при условии доплаты обучающимися разницы стоимости 

образовательного гранта. 

 

3. Перевод обучающегося по образовательному гранту и на 

платной основе из другого вуза в НАО «МУС» 

 

3.1. НАО «МУС» не выставляет иных требований к переводу 

обучающихся из других вузов в НАО «МУС», кроме сопоставимости 

программ с определением разницы в предметах и учета GPA того вуза, из 

которого переводится обучающийся. Обучающийся не может быть переведен 

в НАО «МУС», если обучающийся не достиг переходного балла, который 

установлен в том вузе, из которого он переводится. 

3.2. Перевод, обучающегося по образовательному гранту в НАО 

«МУС» из других ВУЗов на тот же курс осуществляется с сохранением 

образовательного гранта.  

3.3. Перевод, обучающегося по образовательному гранту в НАО 

«МУС» из других вузов при наличии академической разницы превышающий 

9 кредитов осуществляется на курс ниже только на платной основе. 

3.4.  При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из 

другого вуза в НАО «МУС», руководитель принимающего вуза (исполнитель 

Учебный отдел) 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. 
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3.5. Перевод слушателей резидентуры в НАО «МУС» из другого 

ВУЗа, с платной основы на обучение по государственному 

образовательному заказу на вакантное место на оставшийся срок обучения 

осуществляется в каникулярный период решением руководителя 

организации образования и науки. 

3.6. Процедура перевода обучающегося по образовательному гранту и 

на платной основе из другого вуза в НАО «МУС» осуществляется в 

следующем порядке:  

1) Обучающийся, желающий перевестись в НАО «МУС», подает заявление в 

произвольной форме о переводе на имя руководителя ВУЗа, откуда 

переводится обучающийся. 

2) К заявлению о переводе прилагаются копии транскрипта, подписанного 

руководством и офис - регистратором вуза, откуда переводится 

обучающийся, скрепленные печатью; свидетельство обладателя 

образовательного гранта; оригинал заявления на имя руководителя вуза, где 

он обучался (с подписью руководителя и печатью) о переводе в НАО 

«МУС»; 

3) Заместитель декана НАО «МУС» на основании представленных 

документов определяет разницу дисциплин в учебных планах и в 

соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, 

проводит «перезачет»  освоенных кредитов в соответствии с образовательной 

программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по 

согласованию с офисом регистратора; 

4)  В соответствии с визами заместителей декана, декана, офиса-

регистратора, руководителя подразделения, курирующего академические 

вопросы, проректора по учебной работе; наличием подтверждающих 

документов об оплате за обучение (в случае платного обучения); учебный 

отдел готовит приказ о переводе обучающегося для подписи у руководителя 

вуза. 

3.7. При восстановлении и переводе обучающихся в НАО «МУС» с 

других ВУЗов офис-регистратора ответственен за проверку общего 

количества кредитов или часов, кредитов ECTS. 

3.8. Учебный отдел в течение трех рабочих дней со дня издания 

приказа направляет письменный запрос за подписью руководителя ВУЗа, где 

ранее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела. К запросу 

прилагается копия приказа о зачислении обучающегося в НАО «МУС». 

3.9 Учебный отдел в течении трех рабочих дней информирует Школу о 

переводе обучающегося из другого ВУЗа в НАО МУС в письменном виде 

под подпись, в том числе  о наличии или отсутвии  в личном деле 

обучающегося по гранту,  справки с бухгалтерии о назначении стипендии и 

приказа о назначении стипендии из ВУЗа, где ранее учился обучающийся. 
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3.10 Школа на основании этого приказа и справки с бухгалтерии 

выносит решение о назначении стипендии этому обучающемуся по 

государственному образовательному гранту. 

3.11 В случае, если приказа о назначении стипендии  в личном деле не 

имеется, учебный отдел направляет официальный запрос в ВУЗ, откуда 

перевелся обучающийся. 

3.12 Учебный отдел информирует бухгалтерию о необходимости  

«бронирования»  возможной стипендии для этих обучающихся в МОН РК. 

По итогам  официального ответа на запрос УО применяется пункт 3.9 – 3.10 

 

4. Перевод с одной специальности на другую 

 

4.1. Перевод и восстановление обучающихся с одной специальности на 

другую внутри университета может осуществляться с сохранением 

образовательного гранта в случае, если: 

1.  Баллы ЕНТ или КТ соответствуют установленным требованиям к приему 

на данную специальность;  

2.  При совпадении срока обучения на специальностях; 

3. Обучающемуся определен тот же курс обучения, с которого он 

переводится;  

4. Академическая разница не превышает 9 кредитов и соответствует 

пререквизитам. 

При этом, в личном деле обучающегося должен иметься сертификат о 

сдаче ЕНТ или КТ - для высшего образования или сертификат о сдаче 

вступительных экзаменов - для магистратуры, или результаты вступительных 

испытаний - для лиц, переведенных из зарубежных вузов.  

  4.2. Перевод обучающегося с одной специальности на другую в случае 

не соответствия требований п.4.1. осуществляется только для обучения на 

платной основе.  

  4.3. Перевод обучающегося на платной основе с одной специальности 

обучения на другую внутри НАО «МУС» сопровождается внесением 

соответствующих изменений в договор и оформляется приказом 

руководителя вуза. 

  4.4. Порядок и сроки ликвидации академической разницы в 

дисциплинах учебных планов оформляются решением деканата НАО 

«МУС»  индивидуально.  

4.5. 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 заказу. Если вакантное место по 
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образовательному заказу не имеется, обучающийся может обучатся на 

платной основе с оставлением гранта на специальности.  

4.6. Процедура перевода обучающегося с одной специальности на 

другую осуществляется в следующем порядке:  

1) Обучающийся, желающий перевестись с одной специальности на другую, 

подает заявление в произвольной форме о переводе на имя руководителя 

ВУЗа. 

2) К заявлению о переводе с одной специальности на другую прилагаются 

копии транскрипта, подписанный руководителем – уполномоченным лицом 

НАО «МУС» и офис - регистратором ВУЗа. 

3) Заместитель декана на основании представленных документов определяет 

разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными 

пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных 

кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает 

индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с офисом - 

регистратора. 

4) В соответствии с визами заместителей декана, декана, офиса-регистратора, 

курирующего академические вопросы, проректора по учебной работе, 

наличием подтверждающих документов об оплате за обучение (в случае 

платного обучения) учебный отдел формирует соответствующий приказ о 

переводе обучающегося с одной специальности на другую в установленном 

порядке. 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Восстановление в число обучающихся НАО «МУС» в случае не 

выполнения требований п.4.1. настоящего Положения осуществляется только 

на платной основе. 

При этом, обучающийся подает заявление о восстановлении на имя 

руководителя ВУЗа, в котором он изъявляет желание продолжить свое 

обучение. Вопрос о восстановлении рассматривается только на основании 

его личного заявления. К заявлению о восстановлении прилагается Справка 

(подлинник). 

  5.2. Обязательным условием восстановления является завершение 

обучающимся одного семестра. 

5.3. Восстановление на первый курс обучающихся допускается по 

завершению первого семестра на соответствующую или родственную 

специальность. 

  5.4. Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке: 

1) обучающийся подает заявление о восстановлении на имя руководителя 

НАО «МУС», в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение. К 

заявлению о восстановлении прилагается академическая справка 
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(подлинник); 

2) заместитель декана по согласованию с ОР и начальником учебной части 

на основании представленной академической справки, транскрипта и 

соответствующего курса обучения РУП НАО «МУС» определяет разницу 

дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными 

пререквизитами устанавливает курс обучения, проводится перезачет 

освоенных кредитов и утверждается индивидуальный учебный план 

обучающегося; 

3) в соответствии с визами декана факультета, проректора, руководителя 

НАО «МУС», учебный отдел издает приказ о восстановлении 

обучающегося; 

4) Заместитель декана определяет группу для дальнейшего обучения. 

       5.5. Если обучающийся восстанавливается в другую организацию 

образования, руководитель – уполномоченное лицо НАО «МУС» на 

основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное 

дело обучающегося. Копия Справки, учебная карточка, зачетная книжка, 

студенческий билет и опись пересылаемых документов подлежит хранению 

в личном деле. 

5.6. Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату 

стоимости обучения, в случае погашения данной задолженности, 

восстанавливается в течение четырех недель с даты отчисления. 

Образовавшиеся пропуски занятий по причине несвоевременной оплаты за 

обучение считаются пропусками по неуважительной причине и 

отрабатываются согласно Политике дисциплины. 

                  5.7. Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими 

учебными занятиями, в течение академического периода по 

индивидуальному графику выполняет учебные задания и/или в период 

летнего платного семестра сдает все виды текущего и рубежного контроля, 

предусмотренные по данным дисциплинам (модулям), получает допуск и 

сдает итоговый контроль. 

            5.8. До издания приказа о восстановлении ВУЗ имеет право требовать 

оплату за обучение в соответствии с договором до начала семестра. Контроль 

осуществляется департаментами правового и кадрового обеспечения и 

финансово-экономической и эксплуатационной работе. 

 

6. Перевод с курса на курс 

 

6.1. Перевод обучающихся с курса на курс проводится в случае 

отсутствия академической задолженности, в том числе по завершении 

летнего платного семестра.  
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6.2. В случае, если после платного летнего семестра обучающийся не 

ликвидировал задолженность, то он отчисляется из вуза с лишением 

образовательного гранта 

6.3. В случае наличия задолженности по оплате за обучение студент не 

может быть переведен с курса на курс. 

6.4. При переводе с курса на курс обучающиеся должны набрать 

годовую оценку не менее 60%. 

 

7. Порядок отчисления обучающихся 

 

Обучающийся отчисляется из ВУЗа в следующих случаях: 

1) за академическую неуспеваемость; 

2) за нарушение принципов академической честности;  

3) нарушение антикоррупционного стандарта 

4) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза, 

Кодекса чести и этики, Правил проживания в общежитии; 

5) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, 

в том числе за неоплату стоимости обучения; 

6) по собственному желанию; 

7) за антиобщественное поведение (грубое нарушение этики, грубое 

отношение и угрозы в адрес обучающихся, преподавателей и работников 

Университета и т.д.), привлечение к уголовной ответственности и 

агитационную деятельность религиозного, экстремистского характера в 

стенах Университета, за нарушение правил охраны труда или пожарной 

безопасности, которое может повлечь тяжкие последствия и пр.); 

8) за потерю связи с Университетом (когда обучающихся не приступил 

к занятиям в указанный срок и не предупредил университет о дальнейших 

намерениях и связь с обучающимся потеряна); 

9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим, умершим; 

10) за невыполнение учебного плана в установленные скрои по 

неуважительным причинам;  

11) в случае предоставления обучающимся подложных документов или 

заведомо ложных сведений, связанных с его поступлением или обучением; 

12) в связи с невыходом из академического отпуска; 

13) в случае совершения обучающимся действий, причинивших ущерб 

деловой репутации и престижу Университета.  

Обучающиеся - обладатели образовательных грантов, отчисленные из 

Университета, лишаются образовательного гранта. 
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