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l. 0бtцие поло}кеIIия

1.1 F,Iас,гояutее Iltl:toltell]4e (;ta,llce - Ilолоirсеlrие) о IIоряllке гIризнаLtия

результатов обl,чения rrесРормаJIьliого образоваrlия, разработаrtо в

соответствI,tи с требованиями, опредеJIенttыми норматиl]но-правовыми
актами в сфере образованLlя и IIауки Респr,б"rtики I{азахс,гаIl.

1.2 П<эложеiIие оttределяет порядок IIризtlания резуJ{ь"гатов обучения в

УО <Alil<han Bokeil<han Univeгsity> (да"lrее - Уttивсрсиr,еr,), гIoJIyllerItI])Ix

обучающиlчIися через неформальное образованлIе, t] реl(оставJIя е ]\4 ое :

- на базе Института повыше}Iия квалификации и ,цополнителI)tlого
обучения Университета;

- на базе высIпего учебlrого заведе[Iия;
- ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ВIIеСеНrIЫе l] ПеРеЧеFIЬ ПРИ:]IIаIJI]I)IХ ОРГаНИ'ЗаllllЙ.

предоставляющих нефорплалLное образование в соответствии с Приказом
МоН РК от, 04.10.201 8 года Л]9537.

1 .З !аrrllое llоло>ttеIlие распрос,граLIrIе,гся на обучаlоtt{ихся:
- l]перI]ь]е зЕiчис.]lснl{ьIх I] Уttлttзе1-1сt.t,геr,лJlя lIоJIучеIl[lя вьIсшего L4

послевузовского образоваttия ;

- переведенlIых lз Универси,ге,г I.Iз jlрllрого I}УЗа;
- восстановJIенных в Уrtиверситет после отчислеF:rия из других I]УЗов

для продол}кения обучетrия;
- восстановленных llосле отLIисJIенllя

продолll{ения обучения ;

из У ни версит:еr,а jlля

- подтвердивших результаты I-Iеформального образования в рамках
образовательных программ, реализуемых в Институте повышения
квалификации и дополFIительного обучения Университета.

2. IlopMaTиBllbte ссьtJIки

Положение разработа}jо Il соо,гвс,гс,гвии:
- с Законом РесrtчбLlиt<lл Казахс,гаtt or,27 lJюля 2007 1,o,1ta JфЗl9-III ((Об

образоваIIии);
- ГосударственLIь]м обязатслtьlIl)]N,I ста}rдар,го\,I l]l)Iclлe1,o 11

послевузовского образования, утверrttдеIlj{ого приказом N4O1-I Республики
Казахстан от 31 .10.20l8 года Jф604;

- Правилами признания организаций, гtредоставляlопt,их неформаJIьное
образование и формирования переLIня признанных организаций,
ПРеДОСТаВляЮщих неформальное образоваrtие, утвер)кltенных приказоN4
МоН Республики Казахстан от 04.10.2018 года N537;

- Правилами признания результатов обучения, полученных взрослыми
через неформальное образование, предоставляемое организациями,
Внесенными в llеречень признзнIJых организаtIий, предоставля}опIих



П.01.27l202l

неформальное образование, утвержденным приказом MOFI Республики
Казахстан от 28.09.2018 года J\9 508.

3. Г"lrоссарlлii

I] настоящеrл llоло}кеLl и и и с]lол b]ru,n.t a, cjleityloIl lие гIоtI яl.и я :

l ) неформаJIьное образование - r И/i образоваttия. ос),UIеств.ltяемый
организациями, которые преliосl,авJIяIо,Г образоваl,ельItые усJI\/ги,
оказываемые беЗ учета Mecтa, срокоВ и формЫ обучениЯ, и соIlрОВОzК:l?еl.СЯ
выдачеЙ докумеНта, по/tтверждающего резуJIьтаты обученияt.

2) образОва,гельный компонент - учебrrая дисциплина обязательного.
вузовского или компоliента по выбору BKлloLIeгlIible I] перечень
ОбЩеОбРаЗОВаТеJtЬНЫХ, базовых либо rrро(lилируIоIr{их ,IlисltипJlL{FI yrlgý,,n,,o
плана образовате.lt ьно й програм]\,{ы

з) перечеIrь приз[Iа],{1]ых организаций, ПреДоставляIоLцl4х
неформальное образоваtlие (далее 11еречеrrь) - эl,о ссРорп,lированный

оргаIrом в области образованияуполномоченным
предостаI]JIяIощих
собственности;

гrеформаJlьIJое образование

4) перезаче,г эf,о llризнание резуJILl.аl.ов обу,ления, пройдеFII-Iых
обучающимсЯ череЗ неформальное образова]-Iие, в зачет образоtзательI{оI.о
компонента вхо/(ящиЙ в образОвательLlуIо программу ('учебrrый плаrr)
обучающегося;

5) результа,гы обучения - под,гвер>rсдlенный оr{енкоЙ объем зttаltий,
умений, навыко}3, приобретенных, демоFIстрируемых обучаrощимся гiо
освоениЮ образовательной програмN,{Iп, И сформироваLIFII)Iе 1IеFIности и
отношения;

б) признаIlие результатов обучеrtия - IlpoLlecc

перече}Iь организаltий.
IJезаt]LIси]\tо оl, форпл

профессиоFIаJIьнь]х

4.1 Результаты обучения, полуlIенные LIереЗ неформальное
образование, признаются для образоватеJIьныХ компонентов, входящих в
образовательную программу бакалавриата, магистратуры и докторантуры,
за исключение]\,I <Современная история Казахстана>>,

выгtускной квалифиt<ацлtонной работы(дипломный проект, диссертация).
4.2 Признание результатов обучеFIия, tIолучеI{Н ых через неформальное

образование, осуществляется в семестре, в котором согJIасrIо учебному
планУ обУчающеГося ПреДУсмотрено освоеFIие данной дисtlиплины.

дисциплины
практик и

формализации
результатов образоватеJI ьного огIь]та, trабора KoN4IleTeH ций и знаний ;

4. Порялок призtlilIIия peзyJtbTar.tlB обl,qеllия, !Iолученllь!х
обуча lo ttlи м ися ч ерез rrефо рплаJl ь lIoe об ра зо ва ll и е
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Пр" этом, перезачет для лиц ]]осстановлеIIFIых в Уrtиве}]сиl.еl- как
составляюшtий компонент учебного пJIана, tlроводится в tIериод не поздFIее
начала следуюш{его семестра. Перезачет IIроизводится только в llолt{ом
объеме.

4.з УrrиверситеТ може,Г прLIзнаI,L резуJIь,гаты обучеtrия, tIоJ]учегItIые
череЗ tre(lclpMaJlI;IIOe образование в обl,емtе IIе бо"rtсе |0% у.tебttьrх
дисциIIJIин учебlttlго tIJIlttla оГlr,чаtоlIlеI.осrI бака,,tаlзриll.га tlJIи ]\,1аI.исl.ра.г\,рLI.

5. Проuеду ра п р lIзlIа tI и я резуJI bl,rll,oB обучен ияl, tlоJ]учен IIых
обучrr lоlIIи l\| ися rIерез rlефо pпlaJl 1,1lOc обра зо lra lt ие

5.1 f{ЛrЯ ПРИЗ}IаltИЯ рсзультатов обучсгtия Уtlиверсиl.еr. создас,г
предметные ком}{ссиИ (далее - Комиссия), за исклIочеtIлlеМ llисциплины
кСовремен}Iая история Казахстана>. Комиссl.tи утвержltitIотся Ilриказом
Ректора на 1,чебный год.

5.2 Комиссия состоит из трех чJlеI-IоI} из Llисла IlпС кафедры, :]а
которой закрепJIена дисциплина IIollJle)KaI]Iaя призtIаi,i иI() в paI\{KaX
настоящего Поло;кения) а,гак)(е секретаря Комl.iссии.

5.З И:з чис,ца членоВ комиссии больlли1-1сl,вом I"oJIOcoB избирается
председате,ць комисс},lt.I. коl.орый рукtllзо/tи-l. /lсятсJIьtlос.гьIо к()]\1иссии, а в
случае его о,гсутс,l,в и я зit N,I есl.и.I.е"гI ь I I pe.ilcC jlaTcJ] rl .

5.4 Функции секретаря комиссии вLIполI{яет специалист
образования, не явJIяющийся членом комиссии.

органрrзаIlI,1и

5.5 ПризнаIJие результатов обучения, IIоJIу,чеI{I{ых черс)з He(lopшlaJtI)I-Ioe
образование, осуIIdествJIяе,гся IIа осrIоваFlИи заяRлеtrия обуч;tIоIllегосЯ (дадсе
- Претендент), по.цанного в lIcKaHaT Ila ипля Рек.гора Универсиl.еl.а по форп,tе,
установленной Прилохtением l к rrасr,ояцIему По.ltоiкеtlиtо.

5.6 Претендент, подавший заявление на признание резуJlьтаl.ов
обучения, полуLIенньтх в результате неформального образования,
предоставJIяет в деканат, для да;lьнейшlего лIаправлеFIIJя I]a paccN,{o1.pel]p{e
Комиссии сJIедуIошtие /lокумеIlты ]

- заявlIеI{ие о призIпIlLlи резу,,Iы,аl,ов обч.tеttltяl, Ilо.iIучс:Il[iых чеl)ез
неформальное обучеll ие ;

- копиlо удос,гоt]еI)еFlия JlиLItIос.гLl;
- док),меt{],. по/11,1]ер)кJtаtопtиЙ ре:]\,ЛLтаl,гы trбучеltия (сср,гифика-г о

завершении обучсьlrия уlJtи сВИ:ltе'Г€Jtьс,гt]о о зltверlllсILlи обl,.tеllия).
5.] Комиссия в течение З дlrей гIровсряет tIаJIllчие /lo*yr\.leH'-.lr].

указанных в пунк,ге 5.6 IJастоящего ГIолоlкеItия.
5.8 Комиссия l] течении 5 дней проводит аIIаJlиз доку]\{еt{l.а,

подтверждающего результаты обучения Пре,гсндеrl,га, Iia по/IJIIjrIнос-гь 1.1 tla
соответствие обr,ема зlrаний и навыкоl] соltер)I(аLlиIо рабо.lей учебной
программы, подлсжашIеii перезааIе.гу.



.Щокумент, подтверждающий результаты неформального обучения
должен быть выдан организацией образования, указанный в пункте 1.2
настоящего Полоlкения.

На документе, llодтверждаlощим результа,гы rrеформаJтьI{оI.о
обучения, должFI],l бы,гь отражены сведеIIия об организаu"" обрuзования,
выдавшей сертификаТ либо свидетеЛьстI]о (по;rное IIаименоRание, аДРеС, е-
mail, телефсlн иlиlм иI]ьIе ко}],гак].лIые 71анltые).

При rtеобхсljlимосl,и I{омиссия ]\{ох{е,г заIlроси,гь.,]lоIIоJltiитеJILlII)lе
докуме}IТы у [lре'ГеН;ll9lt'Гfl, l1.]IЯ анаJlиза Il()llJIиIIt{ос.гИ I}I)IДаIJIiоI,о jloKy\,{eIIl.a
(учебный гtлан IIрограмIчlь1, r]рограNlмУ Kvpca, спраl]кУ с месl.а ВЫ;I1дLIИ

документа, с распlи(lровкой содержания изуLIенL{ого N4а.герила курса или
программы и llрIi()бретсlгtн LIx компетегl r tи й ).

5.9 После анализа докYментоI] I{омиссия проr]одиl. 11tI.гервьtо .i[.пя
определения уровI-Iя имеюLцихся знаний, умений и }Iавыков у гIре.tе]jдеI,1.га,

При необходимости КомисQия, для полFIого и объективI{ого аtIализа
имеющиХся у претендента знаний, умениЙ и FIавыков, Nlожет привJIечь к
интервью более узких сIIециалис.гоt] из чliсJIа гIпС либо практикуtошIих
работников.

I1o резульl,атам ИIIТеРI]I)Iо, КомиссиrI выставляет Г[ре,гелr;tеij.гY oltel-lKy
по соответствующему образовательIlому комгIоrIентY l] ба,гt;tах IIо l00-
балльной UIкале в бчквенной системе и с I{ифровьJм эквиIIаJIеFIтоN4 IIо LшKaJIe
ECTS.

5.10 I lo иl,оI,ам иlIl,ерl]ьlо Копtиссllя IIриIlt,lNtilе,г petlletItlc () IIрt].]tlаIIl,iи
результатов обучсния, .lrибо об отка,зе.

5.1 l Решеltие комllссии IIринимается бо.ll1,1IlиIiсl,tзом годосов о.г
общего чисJIа участвуюIцих в заселании комиссии.

5.12 Решение комиссии осРорш,r"lrяе,гся гIроl,окоJIоNt I] IIроизво.llьttой
форме.

5.13 Решение Комиссии признании результатов обучеtлия
полученного череЗ неформаJIЬ]:Iое обучение в тсчении 2 дlrеiл напраI]JIяе].ся в
деканат.

5.14 FIа осrIованИи реLLIсIIия I{омиссии /{екан выносI41, распоряжение о
перезачете резу"цьтаTоВ обучеt-tия, по,llуЧеl{ныХ LIереЗ гrефорrrrаJII)FIое
обучение I-[peтerr:terrтa, ко1орое t{агIраt].|lяе-гся в ОсРliс_tr)еI.ис.грt1].ор ,I1.IIЯ

включения в,граLiс j{p14 п,l..

В РаСПОРЯ)t(еНиИ декана отражаlотся сJlедуlошие сl]е:lt€t]ия]
- наиN,{еLlоваI,{ие lII,1cItиllJIllHI)I. tlо.ltJIе}l(аItIс.й гlерезаLIсl.у;
- код llllсLlиIIJIиllы и б,ltок (обlrtсобразовill,еJlьIiая, базовая,

профилирукlrцая)
- объем дисlIиплины в кредитах;
- оценка по шкале EСTS, подле}кащая вкJIIочениIо в l,ранскрипт;
5.1 5 Обучаrощийся освобожДается от изучеIJия образовательного

компонеТа, IIризнзIIного в paNIKax насl,ояtцег,о Гlо,lrол{еIlия.
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факультет /центр

(сгlсtllrал ы{остГ/ образо ватсл ь н ая про граrl ма)

(tкадсrl tt,tссt;ltя гр\ IItli] )

(.$,.lиlI)

(Фамилия, иi!lя. отчество полнt,lстькl)

(адрсс пlrtlх<lrваrtttя)

( Hollcp пttlбtt,пьнtlгсl тс, tcc}llHa)

зАявлI,]ниЕ

Ilpoшl1, Ilpи,]tlti,l l, l)c,]).ll),l,a,l ы обr,.tсttltя. lI(),iIvIIetIt{ыc l} pcJ\.,lbIaIc
на курсах

(наишlенование орган 14заци и)

в количесl,ве

При"гlояtсIIие l
Рсктору УО KAlikhan I]okeikhan Univeгsitv>i

профессору Кl,рманбаевой t] l,A.

ОГ)},Ll с tJ 1,I я t]

(название курса) (указать кредиты (часы))
I I() .lисItиI I.1IitIc _.

(на:з ван t.te дl | с ци пл Il t,t Ll. полл е?ь:а I t[c й tlереза.t е,гу)

К заявлениlо приJтагаlо копиlо Ilодтl]ер)кдаIощих локуl\теlлтоr}
свидетельство) и копиlо удостовереI{ия JII{чности.

(сер r,и(lи Ktr ,у,|

)(
( rrодп ис ь )

)) 20 г,

согласовалtt>

Ознакопtлегl(а)

.Щекан факулы,ета

Прорекl,ор гlсl УМР
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