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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования разработаны с целью регламентации процедуры приема и 
зачисления абитуриентов на обучение по образовательным программам 
бакалавриата в НАО «Казахский национальный женский педагогический 
университет» (далее -  Общество). , .

1.2. Правила описывают процедуру приема абитуриентов на обучение по 
образовательным программам высшего образования, основанную на принципах 
открытости и прозрачности

1.3. Настоящее правило входит в состав нормативной документации 
университета и его требования являются обязательными для исполнения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего образования 
(далее -  Типовые правила), разработанные в соответствии с подпунктом 
11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" 
(далее -  Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года "О государственных услугах" которые определяют порядок 
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 
программы высшего образования и оказания государственной услуги "Прием 
документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по 
образовательным программам высшего образования".

2.2. В Правилах сделаны ссылки на следующие нормативные документы:
- Правилах приема на обучение по образователным программам высшего 

образования разработаны в соответствии с Типовыми правилами приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего образования, утвержденными приказом МОН РК от «31» октября 2018 
года № 600 (с изменениями и дополнениями от 08.06.2020 г.).

- Правилами проведения Единого национального тестирования и выдачи 
свидетельства о прохождении Единого национального тестирования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан 
от 2 мая 2017 года №204;

- Приказ и.о. МОН РК от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении 
формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования 
в образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями от 02.09.2020
г.);

- Постановление Правительства РК «Об утверждении размеров квоты приема 
при поступлении на учебу в организации образования, реализующие ОП 
технического и профессионального, послесреднего и высшего образования» от 
28.02.2012 года №264 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2017 г.);
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении применяются термины и определения в 
соответствии с Правилами проведения Единого национального тестирования и 
выдачи свидетельства о прохождении Единого национального тестирования:

Образовательный грант

Профильный предмет

ЕНТ

Пороговый балл

Электронный
сертификат

SAT(ЭсЭйТи- CAT), 
ACT (ЭйСиТи)
IB (АйБи)

государственный грант высшего образования за счет 
средств республиканского бюджета или местного 
бюджета;
это учебный предмет, направленный на более полную 
оценку знаний и компетенций в предметной области, 
определяющий устойчивость углубленных 
академических знаний согласно выбранному 
профилю обучения;
одна из форм отборочных экзаменов для 
поступления в организации высшего и (или) 
послевузовского образования.
установленная Типовыми правилами минимальная 
сумма баллов по каждому предмету и по всем 
предметам или дисциплинам тестирования, и по 
отдельным областям образования и ВУЗов, 
допускающая участие в конкурсе по присуждению 
образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета 
или для зачисления в ВУЗ на платной основе 
электронный документ с уникальными данными 
претендента, официально подтверждающим баллы 
ЕНТ публикуемый на сайте Национального центра 
тестирования
стандартизованные тесты для приема в высшие 
учебные заведения в США
программа подготовки выпускников к поступлению в 
лучшие вузы мира

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении использованы следующие сокращения:

ЕНТ 
МОН РК 
РК 
ОП
КазНацЖенПУ

Единое национальное тестирование
Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Республика Казахстан 
Образовательные программы
Казахский национальный женский педагогический
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университет 
Scholastic Aptitude Test 
American College Testing 
International Baccalaureate 
Национальный центр тестирования 
Банки второго уровня

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Основные положения
5.1.1. Для обучения по ОП. ВО принимаются лица, имеющие среднее 

образование(общее среднее, техническое и профессиональное образование), 
послесреднее и высшее образование.

5.1.2. На полный срок обучения ОП, принимаются лица, поступающие на:
- базе среднего образования (общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование);
- послесреднего и высшего образования при поступлении на неродственные 

направления подготовки
5.1.3. На сокращенный срок обучения принимаются, лица на базе среднего 

образования (технического, профессионального), послесреднего и высшего 
образования при поступлении на родственные направления подготовки.

5.1.4. Прием на обучение осуществляется на основе результатов:
- ЕНТ -  для выпускников организаций среднего образования (технического, 

профессионального) и послесреднего образования.
- ЕНТ и творческих/специальных экзаменов -  для выпускников организаций 

среднего образования (технического, профессионального) и послесреднего 
образования, поступающих на ОП, требующие творческой подготовки и (или) ОП 
области образования «Педагогические науки»;

- международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB, переведенных 
в соответствии со шкалой перевода (Приложение 2-1) -  для лиц, имеющих 
вышеуказанные сертификаты. При этом результаты SAT переводятся в баллы ЕНТ 
при условии совпадения профильных предметов.

- собеседования -  для лиц, имеющих высшее образование независимо от 
выбранного направления подготовки.

5.1.5. Прием и зачисление на обучение осуществляется:
- по государственному образовательному гранту;
- на платной основе.
5.1.6. Определение основы (грант/платное) и срока обучения определяется 

согласно таблицы -  1.

Таблица -  1 Взаимосвязь основы (грант/платное), срока и базы поступления

SAT
ACT
IB
НЦТ
БВУ
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^^Образование
Среднее

Техн-кое, проф-ное, 
послесредне Высшее

Срок обучения^\
Родственные

ОП
Неродственные

ОП
Родственные

ОП
Неродственные

ОП
Полный Г рант, 

платное - Г рант, 
платное - платное

Сокращенный - Г рант, 
платное - платное -

5.1.7. Обладатели государственного образовательного гранта определяются 
по результатам национального конкурса.

5.1.8. Право на участие в конкурсе на получение государственного 
образовательного гранта имеют лица, поступающие на базе среднего образования 
(технического, профессионального) или послесреднего образования.

5.1.9. Для участия в конкурсе на присуждение государственного 
образовательного гранта и (или) зачисления на обучение на платной основе, 
допускаются лица, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 65 
баллов, а по области образования «Педагогические науки» -  не менее 70 баллов. 
При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо 
набрать не менее 5-ти баллов.

5.2. Порядок приема и проведения специальных экзаменов
5.2.1. При приеме на обучение по ОП области образования «Педагогические 

науки» (Приложение 1), помимо баллов ЕНТ по истории Казахстана, 
математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум 
профильным предметам, учитываются результаты специального экзамена.

5.2.2. Специальный экзамен проводится в традиционной форме в очном или 
дистанционном on-line режиме (билет генерируется компьютерной программой 
методом случайного выбора) в помещении, оснащенном видео и (или) аудио 
записью.

5.2.3. Целью специального экзамена является определение склонности, 
необходимых физических и психических данных, а также соответствующего 
личностного развития абитуриента, выбравшего для обучения ОП области 
образования «Педагогические науки».

5.2.4. Для проведения экзамена ППС Высшей школы педагогики и 
психологии разработаны ситуационные кейсы психолого-педагогической 
направленности (Приложение 2).

5.2.5. Прием заявлений от поступающих и проведение специального экзамена 
осуществляется в период с 20 июня по 24 августа календарного года.

5.2.6. Для организации и проведения специального экзамена приказом 
Председателя Правления - Ректора создается экзаменационная комиссия на период 
проведения экзаменов.
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5.2.7. Председатель комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии 
назначаются Председателем Правления -  Ректором по представлению декана 
Высшей школы педагогики и психологии.

5.2.8. Комиссия состоит из нечетного количества членов.
5.2.9. В состав комиссии входят ведущие представители ППС Высшей 

школы педагогики и психологии, а также общественных организаций, средств 
массовой информации.

5.2.10. Допуск поступающего к сдаче специального экзамена осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

5.2.11. Специальный экзамен оценивается в форме -  «допуск» или 
«недопуск» и оформляется ведомостью допуска, протоколом комиссии в 
произвольной форме и передаются ответственному секретарю приемной комиссии 
(его заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается 
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

5.2.12. Результаты специального экзамена объявляются в день проведения 
экзамена и поступающему выдается выписка из ведомости допуска для 
поступления в вуз на платной основе независимо от места сдачи специального 
экзамена или его результаты передают в тот же день в информационную систему 
НЦТ МОН РК для участия поступающих в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта.

5.3. Порядок приема и проведения творческих экзаменов
5.3.1. При приеме на обучение по ОП, требующим творческой подготовки 

(Приложение 1), учитываются результаты творческих экзаменов.
5.3.2. Для поступления на обучение по ОП, требующим творческой 

подготовки:
- лица, имеющие документы об общем среднем или техническом, 

профессиональном или послесреднем образовании, поступающие не на 
родственные направлениям подготовки кадров сдают два творческих экзамена,

- лица, имеющие документы о профессиональном или послесреднем 
образовании, поступающие не на родственные направлениям подготовки кадров, 
предусматривающих сокращенные сроки обучения, сдают один творческий 
экзамен.

5.3.3. Творческие экзамены сдаются в форме согласно Приложения 2.
5.3.4. Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена 

осуществляется в период с 20 июня по 7 июля календарного года.
5.3.5. Творческий экзамен проводится с 8 июля по 13 июля календарного

года.
5.3.6. На весь период творческих экзаменов для их организации и проведения 

приказом Председателя Правления - Ректора создаются экзаменационные 
комиссии по каждому направлению подготовки по представлению деканов/ 
директоров соответствующих Высших школ и Институтов.
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5.3.7. Комиссия состоит из нечетного количества членов.
5.3.8. Для сдачи творческих экзаменов представляют в приемную комиссию 

КазНацЖенПУ следующие документы:
1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник);
2) 2 фотокарточки размером 3 x 4  сантиметра; • -
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии);
5) лица, поступающие на обучение по группе ОП В005 «Подготовка учителей 

физической культуры» - копию документа, подтверждающего наличие одного из 
спортивных разрядов и (или) спортивных званий (при его наличии).

5.3.9. Для лиц, имеющих среднее образование (техническое и 
профессиональное), послесреднее образование, поступающих на группу ОП ВО, 
требующих творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, 
грамотности чтения (язык обучения).

5.3.10. Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются и 
разрабатываются соответствующей кафедрой, а утверждаются Председателя 
Правления -  Ректора.

5.3.11. Расписание творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата, 
время и место проведения, консультации) утверждается председателем приемной 
комиссии и доводится до сведения поступающих до 20 июня текущего года.

5.3.12. Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения 
творческих экзаменов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

При этом творческие экзамены проводятся в аудиториях (помещениях), 
оснащенных видео и (или) аудио записью.

5.3.13. До начала творческих экзаменов поступающим выдается 
экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к оформлению 
титульных листов, а также указываются время начала и окончания творческих 
экзаменов, время и место объявления результатов, и процедура подачи заявления 
на апелляцию.

5.3.14. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об 
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, 
оцениваются по 40-балльной системе.

Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 
обучения, оценивается по 20-балльной системе.

5.3.15. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 
оценок, протоколом комиссии в произвольной форме и передаются ответственному 
секретарю приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. 
Протокол комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими 
членами комиссии.
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5.3.16. Результаты творческих экзаменов объявляются в день проведения 
экзамена и поступающему выдается выписка из ведомости оценок для поступления 
в вуз на платной основе независимо от места сдачи творческого экзамена.

5.3.17. На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований, 
предъявляемых к творческому экзамену, разрешения спорных вопросов, защиты 
прав лиц, сдающих соответствующие экзамены, приказом Председателя Правления 
- Ректора создается апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного 
числа членов, включая ее председателя.

5.3.18. Заявление на апелляцию подается на имя Председателя 
апелляционной комиссии лично лицом, сдававшим творческий экзамен, 
принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов 
творческого экзамена и рассматривается апелляционной, комиссией в течение 
одного дня.

5.3.19. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по апелляции о 
несогласии с результатами творческого экзамена принимается большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов 
апелляционной комиссии голос председателя является решающим. Работа 
апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписываемым
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

5.3.20. Результаты специального экзамена в день проведения экзамена 
передаются в информационную систему НЦТ МОН РК для участия поступающих в 
конкурсе на присуждение образовательного гранта или поступающему выдается 
выписка из ведомости оценок для поступления в вуз на платной основе независимо 
от места сдачи творческого экзамена.

5.4. Порядок зачисления в КазНацЖенПУ.
5.4.1. Для зачисления в КазНацЖенПУ абитуриенты предоставляют через

приемную комиссию КазНацЖенПу или через веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz (далее -  портал) пакет документов,
согласно Приложению 3.

5.4.2. При предоставлении данных услугополучателя через портал 
www.egov.kz услугодателем выступает - КазНацЖенПУ, услугополучателем -  
абитуриент.

5.4.3. Технический секретарь Приемной комиссии КазНацЖенПУ 
осуществляет прием пакета документов, их регистрацию и выдачу расписки 
услугополучателю о приеме пакета документов в день поступления заявления, 
либо в случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов 
отказывает в приеме документов.

5.4.4. В случае обращения через портал услугополучателю в «личный 
кабинет» направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а
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также уведомление с указанием даты и времени получения результата 
государственной услуги.

5.4.5. Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту
представленных документов, в случае не полноты готовит мотивированный отказ в 
дальнейшем рассмотрении заявления, которое направляется в форме электронного 
документа заявителю в «личный кабинет» на портале. . .

5.4.6. В случае предоставления услугополучателем полного пакета 
документов услугодателю направляется уведомления о приеме документов для 
зачисления в КазНацЖенПУ. После получения уведомления услугополучатель 
представляет услугодателю оригиналы документов в сроки с 10 по 25 августа 
календарного года.

5.4.7. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

5.4.8. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном 
законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 
1-го (первого) академического периода обучения.

5.4.9. Лица, набравшие по результатам ЕНТ требуемый проходной балл, 
предусмотренный пунктом 5.1.9. настоящих Правил подают заявление на имя 
Председателя Правления - Ректора о зачислении в КазНацЖенПУ на платной 
основе.

5.4.10. Лица, получившие электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта, подают заявление в Приемную комиссию КазНацЖенПУ 
и зачисляются в число студентов приказом Председателя Правления - Ректора 
КазНацЖенПУ.

5.4.11. Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе 
государственного гранта, заключают договор об оказании образовательных услуг 
по образовательному гранту с КазНацЖенПУ, об отработке не менее 3 (трех) лет 
после окончания организации высшего образования в государственных и 
негосударственных организациях образования. Приложение 4.

5.4.12. Зачисление в КазНацЖенПУ проводится раздельно по каждой ОП ВО 
и языковым отделениям.

5.4.13.Зачисление на ОП ВО, для которых установлены специальные и (или) 
творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам, за 
исключением поступающих на базе высшего образования.

5.4.14. Лица, имеющие среднее образование (техническое и 
профессиональное) или послесреднее образование, за исключением поступающих 
по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 
предусматривающие сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый балл 
(по результатам ЕНТ), зачисляются в КазНацЖенПУ на платной основе условно.

11



ПР 025 ПООПВО/ДАВ-21

5.4.15. В течении аккадемического периода обучения в КазНацЖенПУ 
данные лица повторно в течении года сдают ЕНТ в сроки, установленные МОН РК 
в Правилах проведения ЕНТ (Приказ МОН РК то 2 мая 2017 года №204).

5.4.16. После приема документов до 25 августа календарного года издается 
приказ Председателя Правления -  Ректора о зачислении поступающих в число 
студентов КазНацЖенПУ для обучения на казахском, русском или английском 
языках обучения.

5.4.17. В случае оформления поступающим образовательного кредита, 
выдаваемого БВУ, поступающие зачисляется в число студентов КазНацЖенПУ 
при представлении ими соответствующей справки с банка о нахождении 
документов на рассмотрении.

При этом им предоставляете^ отсрочка по оплате суммы, установленной в 
договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до их 
зачисления, на период оформления образовательного кредита, но не более 4 
(четырех) недель с момента получения справки с банка.

5.4.18. Прием иностранных граждан на обучение в КазНацЖенПУ на платной 
основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной 
комиссией в течение календарного года. При этом зачисление иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) 
дней до начала следующего академического периода.

5.4.19. При приеме на обучение по ОП ВО Общество придерживается 
следующей установленной квоты приема:

1) граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей- 
инвалидов -  1%;

2) лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, - 0,5 %;

3) граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие 
социально-экономическое развитие села, - 30 %;

4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 
Казахстан, - 4%;

5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся 
без попечения родителей до совершеннолетия, - 1 %;

6) граждан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, 
определенные Правительством Республики Казахстан, - 10 %.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
6.1. Внесение изменений и дополнений в документированную 

процедуру/положение осуществляет директором департамента по академическим 
вопросам в случае изменения внешних наормативно-правовых актов.
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6.2. Изменения и дополнения вносятся в соответствии с документально 
оформленной процедурой ДП 025 УД/СМК-20 Управление документацией и 
отражаются в листе регистрации изменений.

7. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
7.1. Согласование настоящего положения осуществляется с 

проректором по учебной и учебно-методической работе, директором 
департамента по академическим вопросам, руководителем отдела аудита и 
менеджмента качества и оформляется в Листе согласования.

7.2. Ответственность за предоставление в Отдел аудита и менеджмента 
качества утвержденного варианта Положения несет директором департамента 
по академическим вопросам.

7.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на Отдел 
аудита и менеджмента качества.

7.4. Зарегистрированный рабочий экземпляр Положения выдается 
Департаменту по академическим вопросам.

7.5. Электронный вариант утвержденной документированной
процедуры/ положения размещается в программе «Электронный
документооборот».
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Приложение №1 
к правилам Приема на обучение 
по образовательной программе 
высшего образования

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные
экзамены

Номер группы
образовательной
программы

Наименование групп образовательных программ

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки
В001 Педагогика и психология
В002 Дошкольное обучение и воспитание
В003 Педагогика и методика начального обучения
В008 Подготовка учителей основы права и экономики
В009 Подготовка учителей математики
ВОЮ Подготовка учителей физики
ВОН Подготовка учителей информатики
ВОЮ Подготовка учителей химии
В013 Подготовка учителей биологии
В014 Подготовка учителей географии
ВОЮ Подготовка учителей по гуманитарным предметам
ВОЮ Подготовка учителей казахского языка и литературы
В017 Подготовка учителей русского языка и литературы
ВОЮ Подготовка учителей иностранного языка
ВОЮ Подготовка специалистов по социальной педагогике и 

самопознанию
В020 Специальная педагогика
Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки
В005 Подготовка учителей физической культуры
В006 Подготовка учителей музыки
В007 Подготовка учителей художественного труда и черчения
В028 Хореография
В092 Досуг
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Приложение №2 
к правилам Приема на обучение 
по образовательной программе 
высшего образования

Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов
Номер группы
образовательной
программы

Наименование групп образовательных 
программ

Форма проведения 
специального и (или) 
творческого экзаменов

1 2 3
Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки

В001 Педагогика и психология
Решение педагогической 
ситуации

В002
*

Дошкольное обучение и воспитание
Решение педагогической 
ситуации

ВООЗ
Педагогика и методика начального 
обучения

Решение педагогической 
ситуации

В008
Подготовка учителей основы права и 
экономики

Решение педагогической 
ситуации

В009 Подготовка учителей математики
Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ Подготовка учителей физики
Решение педагогической 
ситуации

ВОН Подготовка учителей информатики
Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ Подготовка учителей химии
Решение педагогической 
ситуации

В013 Подготовка учителей биологии
Решение педагогической 
ситуации

В014 Подготовка учителей географии
Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ
Подготовка учителей по гуманитарным 
предметам

Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ
Подготовка учителей казахского языка и 
литературы

Решение педагогической 
ситуации

ВО 17
Подготовка учителей русского языка и 
литературы

Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ Подготовка учителей иностранного языка
Решение педагогической 
ситуации

ВОЮ
Подготовка специалистов по социальной 
педагогике и самопознанию

Решение педагогической 
ситуации

В020 Специальная педагогика
Решение педагогической 
ситуации

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки
1 2 3* 4

В005
Подготовка учителей 
физической культуры

Нормативы по 
специализации

Нормативы по общей 
физической подготовке
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В006
Подготовка учителей 
музыки

Исполнительское
искусство

Демонстрация общих 
музыкальных способностей

В007

Подготовка учителей 
художественного 
труда и черчения

Рисунок(рисунок 
маски лица 
человека, 
сделанного из 
гипса) Живопись (натюрморт)

В028 Хореография
Исполнительское
мастерство

Коллоквиум. 
Практическая работа по 
искусству балетмейстера

В092 Досуг
Исполнительское
мастерство

Основы организационно
постановочной работы
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Приложение № 2-1 
к правилам Приема на обучение 
по образовательной программе 
высшего образования

Шкала перевода баллов SAT (ЭсЭйТи -  CAT), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) в
баллы ЕНТ

Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного
теста SAT в баллы ЕНТ

Международный 
стандартизированный тест SAT

ЕНТ

Виды
теста

Баллы
¥

Виды теста Баллы

SAT
reasoning
(CAT
ризонинг)

не менее 1 
050 баллов

1 блок
(обязательные
дисциплины)

60

SAT
subject
(CAT
сабджект)

не менее 
650 баллов 
по каждому 
из 2
профильных
предметов*

2 блок (2
профильных
предмета)

80

*  для профильного предмета "Английский язык"учитываются результаты IELTS.

Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при условии наличия 
сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод результатов SAT subject 
в баллы ЕПТ производится только при условии совпадения профильных предметов.

Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста ACT в
баллы ЕНТ

Международный стандартизированный тест ACT ЕНТ
Разделы теста Баллы Виды теста Баллы
English
Mathematic
Reading

не менее 18 баллов по 
каждому разделу

1 блок (обязательные 
дисциплины)

60

Science (биология, география, 
химия, физика)

не менее 18 баллов* 2 блок (2
профильных
предмета)

80

*  для профильного предмета "Английский язык"учитываются результаты IELTS
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Шкала перевода баллов программы Международного бакалавриата IB в баллы ЕНТ

№ Предметы / оценки IB
1 2 3 4 5 6 7

Казахский язык 
(грамотность чтения)

6 9 12 15 17 19 20

2 Казахский язык 
(профильный предмет)

12 18 24 30 34 38 40

3 Русский язык 
(грамотность чтения)

6 9 12 15 17 19 20

4 Русский язык 
(профильный предмет)

12 18 24 30 34 38 40

5 История Казахстана 6 9* 12 15 17 19 20
6 Математика

(математическая
грамотность)

6 9 12 15 17 19 20

7 Математика 
(профильный предмет)

12 18 24 30 34 38 40

8 Профильные предметы 12 18 24 30 34 38 40
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Приложение №3 
к правилам Приема на обучение 
по образовательной программе

Стандарт государственной услуги "Прием документов и зачисление в высшие учебные 
заведения для обучения по образовательным программам высшего образования"

1 Наименование услугодателя

Государственная услуга оказывается организациями 
высшего и послевузовского образования (ОВПО) (далее 
-  услугодатель).

2
Способы предоставления 
государственной услуги

Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляются через:
1) услугодателя;
2) веб-портал "электронного правительства" 
www.egov.kz (далее -  портал).

3
Срок оказания 
государственной услуги

С момента сдачи пакета документов услугодателю, а 
также при обращении на портал 1 рабочий день.

4 Форма оказания Электронная (частично автоматизированная), бумажная

5
Результат оказания 
государственной услуги

Результатом оказания государственной услуги является 
выдача расписки о приеме документов и приказ о 
зачислении в ОВПО.
Форма предоставления результата оказания 
государственной услуги: электронная или бумажная. 
При обращении к услугодателю за результатом 
оказания государственной услуги на бумажном 
носителе результат оформляется на бумажном носителе.
При обращении через портал в "личный кабинет" 
услугополучателя приходит уведомление о зачислении 
в организацию образования в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой 
подписью (далее -  ЭЦП) уполномоченного лица 
услугодателя.

6

Размер оплаты, взимаемой с 
услугополучателя при 
оказании государственной 
услуги, и способы ее 
взимания в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Республики Казахстан

Государственная услуга оказывается на бесплатной 
основе.

7 График работы

Услугодателя: с понедельника по субботу 
включительно, за исключением выходных и 
праздничных дней, согласно трудовому 
законодательству Республики Казахстан, в соответствии 
с установленным графиком работы услугодателя с 9.00 
до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 
часов.
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Портала: круглосуточно, за исключением технических 
перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
При обращении услугополучателя после окончания 
рабочего времени, в выходные и праздничные дни, 
согласно трудовому законодательству Республики 
Казахстан, прием заявлений и выдача результатов 
оказания государственной услуги осуществляется 
следующим рабочим днем._____________________
Адреса мест оказания государственной услуги 
размещены на:___________________________
1) интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz;
2) портале: www.egov.kz.

Перечень документов 
необходимых для оказания 
государственной услуги

при обращении к услугодателю:
1) заявление на имя руководителя ОВПО в 
произвольной форме;__________________
2) документ об общем среднем, техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем 
образовании (подлинник);__________________
3) документ удостоверяющий личность (требуется для 
идентификации личности);________________________

4) 6 фотокарточек размером 3 x 4  сантиметра;
5) медицинскую справку по форме утвержденную 
согласно подпункта 31) статьи 7 Кодекса Республики 
Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и 
системе здравоохранения Республики Казахстан
В случаях осуществления ограничительных 
мероприятий, введения чрезвычайного положения, 
возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера на определенной 
территории предоставляют непосредственно в 
организации образования медицинскую справку по мере 
снятия данных мероприятий;________________________
6) сертификат ЕНТ;
7) выписку из ведомости (для поступающих по 
образовательным программам высшего образования, 
требующим специальной и (или) творческой 
подготовки, в том числе по областям образования 
"Педагогические науки" и "Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медицина)");____________
8) электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта._________________
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Услугополучатели -  граждане из числа инвалидов I, II 
групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, лица, 
приравненных по льготам и гарантиям к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, лица 
казахской национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также граждане Республики 
Казахстан из числа молодежи, потерявшие или 
оставшиеся без попечения родителей до 
совершеннолетия дополнительно подают документы, 
подтверждающие предоставление преимущественного 
права и квоту.
Лица, имеющие документы о техническом и 
профессиональном, послесреднем образовании, 
подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы 
по специальности не менее одного года, дополнительно 
подают один из следующих документов:
1) трудовая книжка (оригинал предоставляется для 
сверки);
2) послужной список (перечень сведений о работе, 
трудовой деятельности работника), подписанный 
работодателем, заверенный печатью организации (при 
ее наличии);
3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой 
деятельности работника,
4) выписку из единого накопительного пенсионного 
фонда о перечисленных обязательных пенсионных 
взносах и сведения из Государственного фонда 
социального страхования о произведенных социальных 
отчислениях;
5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 
основании его прекращения;
6) выписки из актов работодателя, подтверждающих 
возникновение и прекращение трудовых отношений на 
основе заключения и прекращения трудового договора;
7) выписки из ведомости выдачи заработной платы 
работникам.
Документ, перечисленный в подпункте 1) 
предоставляется в подлиннике и копии, после сверки 
которых подлиник возвращается услугополучателю.
при обращении через портал:
1) заявление в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП услугополучателя;
2) электронная копия документов об общем среднем 
(среднем общем), техническом и профессиональном 
(начальном и среднем профессиональном, 
послесреднем) или высшем образовании (в случае 
отсутствия сведений в информационных системах);
3) цифровое фото размером 3x4;
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4) медицинскую справку по форме утвержденную 
согласно подпункта 31) статьи 7 Кодекса Республики 
Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и
системе здравоохранения Республики Казахстан"._____
В случаях осуществления ограничительных 
мероприятий, введения чрезвычайного положения, 
возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера на определенной 
территории предоставляют непосредственно в 
организации образования медицинскую справку по мере 
снятия данных мероприятий;_______________________
5) сертификат ЕНТ;
6) электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта (при наличии)._____
Сведения о документе, удостоверяющем личность, об 
общем среднем (среднем общем), техническом и 
профессиональном (начальном и среднем 
профессиональном, послесреднем) образовании 
медицинскую справку, электронный сертификат ЕНТ и 
электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта (в случае наличия в 
информационных системах), услугодатель получает 
посредством информационной системы из 
соответствующих государственных информационных 
систем через шлюз "электронного правительства".____
После получения в "личном кабинете" 
услугополучателем на портале уведомления о приеме 
документов для зачисления в ОВПО услугополучатель 
представляет услугодателю оригиналы документов в 
сроки с 10 по 25 августа календарного года.__________
Услугодатель отказывает в оказании государственной 
услуги по следующим основаниям:________________

Основания для отказа в 
оказании государственной 
услуги, установленные 
законодательством 
Республики Казахстан

1) установление недостоверности документов, 
представленных услугополучателем для получения 
государственной услуги, и (или) данных (сведений), 
содержащихся в них;__________________________
2) услугополучателем представлен не полный пакет 
документов для получения государственной услуги;
3) услугополучателем пакет документов представлены 
позднее установленных сроков.____________________

10

Иные требования с учетом 
особенностей оказания 
государственной услуги,в 
том числе оказываемой в 
электронной форме______

1) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
пакета документов услугополучателем -  15 минут;
2) максимально допустимое время обслуживания 
услугополучателя -  15 минут (с учетом практики). 
Услугополучатель получает государственную услугу в 
электронной форме через портал при условии наличия 
ЭЦП.
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Услугополучатель имеет возможность получения 
информации о порядке и статусе оказания 
государственной услуги в режиме удаленного доступа 
посредством справочных служб услугодателя по 
вопросам оказания государственной услуги, Единого 
контакт-центра.
Контактные телефоны справочных служб услугодателя 
по вопросам оказания государственной услуги 
размещены на интернет-ресурсе Министерства: 
www.edu.gov.kz и Единого контакт-центра: 8-800-080- 
7777, 1414.
Единого контакт-центра" 1414м, 8-800-080-7777.

Г
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Бьпм гранты (тапсырысы) бойынша бЫм 
беру кызметтерш керсету туралы

№ 2020/__________шар I ы

Алматы к.
«___ »_________2021 ж.

Будан spi -  «Бьгнм беру уйымы» деп 
аталатын «Казак улттык кыздар педагогикдлык 
университет!» коммерциялык емес 
акционерлж когамы, ректордыц 2019 жылгы 
15 карашадагы № 420 буйрыгы непзшде 
эрекет етет1н оку жэне оку-эд1стемелж 
жумыстар жон1ндег1 проректор Е.Н. 
Жуманкулова тулгасында, 6ip тарапган, жэне 

азаматша

(Тesi, сипы, экесшщ аты) 
будан opi «Б1Л1М алушы» деп аталатын, екшип 
тараптан, немесе

(жеке тулганыц тег!, аты, экесшщ аты 
немесе зацды тулганыц атауы)

________________________ тултасында
(Тег!, аты, экесшщ аты /  лауазымы)

____________________ непзшде эрекет ететш
(цурылтай цужаттарыныц деректемелерi)
____________________ азам. муддес1 уш1н,
будан 9pi «Тапсырыс беруни» деп аталатын, 
б1рлесе отырып «Тараптар» деп аталып, 
томендеп осы кел1с1мшартты жасасты:

1. ШАРТТЬЩ МЭН1
1.1. Бш1м алушы бш1мд1 мецгеруге 
м1ндеттенед1, ал Бшм беру уйымы Бш1м 
алушы уппн оку процес1н уйымдастыру 
жон1нде 0зше м1ндеттеме алады:

• 61л1м беру багдарламасы бойынша

(бшм беру багдарламасыныц шифры мен

Приложение №4 
к правилам Приема на обучение 
по образовательной программе

_____ высшего образования_______________
Договор № 2020/__________

об оказании образовательных услуг по 
образовательному гранту (заказу)

г.Алмата
«____»______ 2021 г.

Некоммерческое акционерное общество 
«Казахский национальный женский 
педагогический университет», именуемое в 
дальнейшем -  «Организация образования», в 
лице проректора по учебной и учебно
методической работе Жуманкуловой Е.Н., 
действующей на основании приказа ректора от 
15.11.2019г. № 420, с одной стороны, и

гражданка_________________________

(Фамилия, имя, отчество) 
именуемая в дальнейшем «Обучающийся», с 
другой стороны, или

(Фамилия, имя, отчество, физического лица 
или наименование юридического лица)

в лице______________________________
(фамилия, имя, отчество /  должность) 

действующего на
основании

(реквизиты учредительных документов)
и в интересах гр.________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, а совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Обучающийся обязуется овладеть 
знаниями, а Организация образования 
принимает на себя обязательства по 
организации учебного процесса для 
Обучающегося:

• по образовательной программе______

(шифр и наименование группы
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атауы)
• кущцзп оку нысаны бойынша;
• оку мерз1м1 _________жылдан кем

емес,
мемлекеттк жалпыга мшдеп1 стандарттарга
сэйкес келетш, тиюН_____________________
дэрежесш бере отырып, корытынды 
аттестаттаудан ету бойынша 6miMi туралы 
езшдж улгщеп диплом беруге.
1.2. Бшм беру уйымы Бшм беру 
уйымыныц оку жоспарларына сэйкес, Бшм 
алушыга бшм беру кызмеперш алу 
мумюндшш беру женшдеп мшдепемелерд1 
езше кабылдайды. *

2. ТАРАТАПТАРДЫЦ К¥К;ЬЩТАРЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1

2.1. БЫм беру уйымыныц мшдеттенедц
2.1.1. Конкурс корытындысы бойынша Бшм 
алушыны (немесе академиялык борышын 
толык етей отырып, баска бшм беру 
уйымынан ауыскан жагдайда) осы Шарттыц 
талаптарына сэйкес бшм беру уйымыныц 
бшм алушылары катарына кабылдау;
2.1.2. осы Шартты жасасу кезшде бшм
алушыны бшм беру уйымыньщ жаргысымен, 
бшм беру кызме™ен айналысуга арналган 
лицензиямен, imKi тэртш кагидаларымен жэне 
бшм беру уйымына кабылдау тэрт1бш 
регламенпейтш баска да нормативтж
кукыктык актшермен, сондай-ак оку-тэрбие 
npoueciH уйымдастыру женшдеп непзп
кужапармен таныстыру;
2.1.3. Бшм алушыны «Бшм туралы»
Кдзакстан Республикасы Зацыныц 
талаптарына сэйкес окытуды камтамасыз ету;
2.1.4. колданыстагы нормативтерге сэйкес 
узшстермен 6iniM алушыньщ оку 
жуктемесшщ келем1н жэне сабак режимш 
айкындау, 61л1м алушыныц окуына салауапы, 
Kayinci3 жагдай жасау;
2.1.5. университет ютапханаларыньщ
акпарапык ресурстарына, окулыктарга, оку- 
эд1стемел1к кешендерге жэне оку-эд1стемел1к 
куралдарга ерк1н колжет1мд1л1кт! жэне 
пайдалануды камтамасыз ету;
2.1.6. бшм алушыга бшм беру уйымыныц 
басшысы беюткен жекелеген Ережелерде 
козделген тэртшпен жэне шарпарда оку

образовательных программ)

•  по очной форме обучения;
• со сроком обучения не

менее____________лет,
соответствующего государственным
общеобязательным стандартам, с присвоением, 
ей соответствующей степени

и выдаче диплома собственного образца об 
образовании по прохождению итоговой 
апестации.
1.2. Организация образования принимает на 
себя обязательства по предоставлению 
Обучающемуся возможности получения 
образовательных услуг, в соответствии с 
учебными планами Организации образования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация образования обязуется:
2.1.1. Принять обучающегося по итогам 
конкурса (или в случае перевода из другой 
организации образования с полным 
погашением академического долга) к числу 
обучающихся организации образования в 
соответствии с условиями настоящего 
договора;
2.1.2. при заключении настоящего Договора
ознакомить Обучающегося с Уставом 
организации образования, лицензией на 
занятие образовательной деятельности, 
Правилами внутреннего распорядка и другими 
нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок приема в 
Организации образования, а также основными 
документами по организации учебно- 
воспитательного процесса;
2.1.3. обеспечить обучение обучающегося в 
соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан «Об образовании»;
2.1.4. определить объем учебной нагрузки и 
режим занятий Обучающегося с перерывами в 
соответствии с существующими нормативами, 
создать здоровые, безопасные условия 
обучения Обучающегося;
2.1.5. обеспечить свободный доступ и 
пользование информационными ресурсами 
библиотек университета, учебниками, учебно- 
методическими комплексами и учебно-
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багдарламалары шецбершде тапсырмаларды 
орындау уш н̂ компьютерно техниканы 
пайдалану мумющцгш беру;
2.1.7. косымша KeniciM бойынша сабак;
кестесшде кезделмеген сагаттарда
компьютерно техниканы пайдалануга.
2.1.8. бшм беру уйымыньщ оку жоспарына 
сэйкес бшм алушыныц кэсшто практикадан 
етуш уйымдастыруга;
2.1.9. Казакстан Республикасы Бшм жэне 
гылым министрлтнщ Нормативто кукыктык 
актшершде белгшенген тэртшпен бшм 
алушыныц OTiHimi бойынша бшм алушыны 
окудан шыгару жэне бшм алушылардьщ 
катарына кайта кабылдау;
2.1.10. бшм алушыны, етшпп непзшде 6ip 
мамандыктан еюнипсше немесе 6ip оку 
нысанынан еюнннсше, сондай-ак баска бшм 
беру уйымына ауысу тэрт!б!мен ауыстырута;
2.1.11. бшм алушыны, оныц KeniciMiHci3 жэне 
оку процесше зиян келт1ретш когамдык жэне 
езге де тапсырмаларды орындауга тартуга жол 
бермеуге;
2.1.12. бшм алушьна бшм беру уйымыньщ 
гылыми, мэдени жэне спорттык ic- 
шараларына, сондай-ак халыкаралык гылыми, 
мэдени жэне спорттык OMipre epiKTi турде 
катысуга мумюндо бередц
2.1.13. окудыц толык курсын coni
аяктаганнан кешн жэне корытынды 
аттестаттаудан ету нэгижелер1 бойынша бшм 
алушыга____________
дэрежесш тагайындап жэне бшм туралы 
оз1нд1к улг1деп диплом беруге;
2.1.14. пэндерд1 мецгеруд1ц колем! мен 
сапасын багалауды корсете отырып, окуды 
аяктамаган 61л1м алушыныц ет1н1ш! бойынша 
академиялык аныктама беруге;
2.1.15. бшм беру уйымы таратылган немесе 
бшм беру кызмет! токтатылган жагдайда бшм 
алушыларды окуды жалгастыру уш1н баска 
бшм беру уйымына ауыстыру жвншде 
шаралар кабылдауга.
2.2. беру уйымы кукылы:
2.2.1. 61л1м алушыдан осы Шартка жэне б!л!м 
беру уйымыньщ lu iK i тэрт1п кагидаларына 
сэйкес мшдеттерш адал жэне ти1с1нше 
орындауды, сондай-ак б1л!м беру уйымыньщ 
окытушыларына, кызметкерлер1не жэне б!л!м

методическими пособиями;
2.1.6. предоставить обучающемуся
возможность пользования компьютерной 
техникой для выполнения заданий в рамках 
учебных программ, в порядке и на условиях, 
предусмотренных отдельными положениями, 
утвержденными руководителем организации 
образования;
2.1.7. использовать компьютерную технику в 
часы, не предусмотренные расписанием 
занятий по дополнительному соглашению;
2.1.8. организовать прохождение
профессиональной практики обучающемуся в 
соответствии с учебным планом организации 
образования;
2.1.9. отчислять и восстанавливать
обучающегося в число обучающихся по его 
заявлению в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан;
2.1.10. переводить обучающегося на 
основании заявления с одной специальности на 
другую или с одной формы обучения на 
другую, а также в другую организацию 
образования в порядке перевода;
2.1.11. не допускать привлечения
обучающегося к выполнению общественных и 
иных поручений без его согласия и в ущерб 
учебного процесса;
2.1.12. предоставлять возможность
обучающемуся на добровольной основе 
принимать участие в научных, культурных и 
спортивных мероприятиях организации 
образования, а также в международной 
научной, культурной и спортивной жизни;
2.1.13. после успешного окончания полного
курса обучения и по результатам прохождения 
итоговой аттестации присвоить обучающемуся 
степень_________
и выдать диплом собственного образца об 
образовании;
2.1.14. выдать академическую справку по 
требованию обучающегося, не завершившего 
обучение, с указанием объема и оценок 
качества усвоения дисциплин;
2.1.15. в случае ликвидации Организации
образования или прекращения
образовательной деятельности принять меры
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алушыларына оку тэртлбш сактауды, сыпайы 
жэне курметпен карауды талап етуге кукылы;
2.2.2. бшм алушыга оку тэрт!бш, осы 
Шарттыц талаптарын, imKi тэртш Ережелерш 
бузганы уш1н ыкпал ету шараларын колдануга;
2.2.3. бшм алушыдан бшм беру уйымыньщ 
мулюне укыпты карауды, компьютерлж жэне 
баска техникамен жумыс ютеу ережелерш 
сактауды талап етуге. Бшм алушыныц ic- 
эрекет1мен материалдык задал келт1ршген 
жагдайда, Кдзакстан Республикасыньщ 
колданыстагы зацнамасында козделген 
тэртш пен, оны калпына келт1руге жумсалган 
шыгындардыц орнын толтыруды талап етуге;
2.2.4. бшм алушыны оку, гылыми жэне 
шыгармашылык кызметшдеп жетютжтер! 
ymiH котермелеуд1 жэне марапаттауды жузеге 
асыруга;
2.2.5. кундЬп оку бел1мшщ негурлым 
талантты жэне дарынды бшм алушыларын 
жэне тек "ете жаксы" окитын окушыларга 
колдау корсету максатында, бшм беру 
саласындагы уэкшетп орган белплеген 
тэртшпен, КД Президент! тагайындаган атаулы 
стипендия жэне мемлекеттж атаулы 
стипендиялар тагайындауга;
2.2.6. аралык аттестаттаудын жэне жазгы 
семестрдщ корытындысы бойынша, Бшм 
алушыны бшм грантынан айырып жэне 
Шартты кайта жасасып, оку курсына кайда 
калдыруга. Одан эр! оку тек акылы непзде 
жузеге асырылады;
2.2.7. ауысу балын алмаган Бшм алушыга, 
жазгы семестрде езшщ улгер!м!н!ц орташа 
балын (GPA) арттыру максатында, акылы 
нег!зде жекелеген пэндерд! кайта оку 
мумющцпн беру;
2.2.8. Шартты 6ip жакты тэртште келес!
себептер бойынша бузуга: оку тэрНбш
бузганы уш!н, б!л!м беру уйымыньщ innd 
тэрт!п Ережелер!н жэне Жаргысын бузганы 
уш!н, шарттык мшдеттемелерд! орындамаганы 
унпн, баска б!л!м беру уйымына ауысуына 
байланысты, сондай-ак Кдзакстан
Республикасыньщ колданыстагы
заннамасымен карастырылган баска 
жагдайларда.
2.3. Бшм алушыныц мшдетн
2.3.1. Бшмдерд!, практикалык дагдылар мен

по переводу обучающихся для продолжения 
обучения в другой организации образования. 

2.2. Организация образования имеет 
право:

2.2.1. требовать от обучающегося
добросовестного и надлежащего исполнения 
обязанностей в соответствии с настоящим 
Договором и Правилами внутреннего 
распорядка организации образования, а также 
соблюдения учебной дисциплины, корректного 
и уважительного отношения к преподавателям, 
сотрудникам и обучающимся организации 
образования;
2.2.2. применять к обучающемуся меры 
воздействия за нарушение им учебной 
дисциплины, условий настоящего Договора, 
Правил внутреннего распорядка;
2.2.3. требовать от обучающегося бережного
отношения к имуществу организации 
образования, соблюдения правил работы с 
компьютерной и другой техникой. В случае 
причинения материального ущерба 
действиями обучающегося требовать
возмещения за понесенных затрат на его 
восстановление в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Республики 
Казахстан;
2.2.4. осуществлять поощрение и
вознаграждение обучающегося за успехи в
учебной, научной и творческой деятельности;
2.2.5. в целях поддержки наиболее
талантливых и одаренных обучающихся очной 
формы обучения, учащихся только на
«отлично», назначать именную стипендию, 
учрежденную Президентом РК и
государственные именные стипендии в 
порядке, установленном уполномоченным 
органом в области образования;
2.2.6. по итогам промежуточной аттестации и 
летнего семестра оставить обучающегося на 
повторный курс обучения с лишением 
образовательного гранта и перезаключением 
Договора. В дальнейшем обучение 
осуществляется только на платной основе;
2.2.7. обучающему не набравший переводной 
бал, предоставить возможность в летнем 
семестре повторно изучить отдельные 
дисциплины на платной основе, с целью 
повышения своего среднего балла
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машыктарды мемлекетпк жалпыга мшдетп 
бшм стандарттарыньщ толык келемшде 
мецгеру, оку жэне практикалык сабактарга 
катысу. Бшм алушыныц тарапынан осы 
баптьщ бузылуы Кел^шмшарт бойынша оньщ 
ез1н жэне Тапсырыс беруциш толемнен 
босатуга непз болып табылмайды;
2.3.2. Сабактарды еткЫп алган жагдайда, бул 
туралы 6ip тэулж шшде (жеке 03i немесе 
туыстары аркылы) Бшм беру уйымына 
хабарлауга, кешн сабакта болмау ce6e6iH 
жазбаша турде баяндауга; отбасы жагдайы 
жэне байланыс акпараты (тургылыкты жерц 
телефон ном1рлерц электрондык пошта доне 
баскалары) озгерген жагдайда Бшм беру 
уйымына хабарлауга;
2.3.3. Бшм алушы, амбулаториялык немесе 
стационарлык емдеуде болган кезде, Бшм 
беру уйымына хабарлап, кешн растайтын 
кужаттарды усынуга;
2.3.4. жыл сайын флюорографиядан етуге;
2.3.5. бшм беру уйымы басшысыныц 
буйрьщтары мен жарлыктарын, Бшм беру 
уйымыньщ Жаргысын, iuixi тэртш Ережелерш 
жэне осы Шарттыц талаптарын сактау жэне 
орындауга;
2.3.6. Бшм беру уйымыныц мулюне укыпты 
карауга жэне оны утымды пайдалануга, окуга 
жэне жатакханада (бершген кезде) туруга 
калыпты жагдай жасауга;
2.3.7. Бшм беру уйымыньщ окытушыларына, 
кызметкерлерще жэне бшм алушыларына 
курметпен жэне эдептшкпен карауга;
2.3.8. ауыл жастары арасынан шыккан 
азаматтарга бершетш квота шепнде 
педагогикалык мамандыктар бойынша окуга 
тусу кезшде, жогары бшм беру уйымын 
6iTipreHHeH кей!н, кем1нде уш жыл ауылдык 
жерде орналаскан мемлекетпк бшм беру 
уйымдарында THiciHme жумыс icTen, жумыс 
етеуге;
2.3.9. квота шепнде ауыл жастары катарынан 
педагогикалык мамандыктар бойынша окуга 
тускен жагдайда, жогары бшм беру уйымын 
бтргеннен кешн, окыган жер1 бойынша 
вщрде кем!нде уш жьш жумыс ютеп, жумыс 
етеуге;
2.3.10. мемлекегг1к бшм беру тапсырысы 
нег1з1нде педагогикалык мамандыктар

успеваемости (GPA);
2.2.8. расторгнуть в одностороннем порядке 
Договор по следующим причинам: за
нарушение учебной дисциплины, за 
нарушение Правил внутреннего распорядка и 
Устава организации образования, за 
невыполнение договорных обязательств, в 
связи с переводом в другую организацию 
образования, а также, в иных случаях, 
предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Овладеть знаниями, умениями и
практическими навыками в полном объеме 
государственных общеобязательных
стандартов образования, посещать учебные и 
практические занятия. Нарушение данного 
пункта со стороны Обучающегося, не является 
основанием для освобождения его или 
Заказчика от оплаты по Договору;
2.3.2. в случае пропуска занятий, в течение 
суток сообщить об этом (лично или через 
родственников) в организацию образования, 
после в письменном виде изложить причину 
отсутствия на занятии; в случае изменения 
семейного положения и контактной 
информации (места жительства, номера 
телефонов, электронной почты и другие) 
сообщить в образовательную организацию;
2.3.3. обучающийся, находясь на
амбулаторном или стационарном лечении, 
уведомляет организацию образования с 
последующим предоставлением
подтверждающих документов;
2.3.4. ежегодно проходить флюорографию;
2.3.5. соблюдать и выполнять приказы и 
распоряжения руководителя организации 
образования, устав и правила внутреннего 
распорядка и условия настоящего договора;
2.3.6. бережно относиться к имуществу 
организации образования и рационально его 
использовать, участвовать в создании 
нормальных условий обучения и проживания в 
общежитии (при предоставлении);
2.3.7. уважительно и корректно относиться к 
преподавателям, сотрудникам и обучающимся 
организации образования;
2.3.8. при поступлении на обучение, по 
педагогическим специальностям в пределах
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бойынша окуга тусу кезшде, жогары оку 
орнын бтргеннен кешн, мемлекеттж бшм 
беру уйымдарында уш жылдан кем емес 
жумыс icTen, жумыс отеуге;
2.3.11. мемлекеттж бшм беру тапсырысы 
непзшде баска мамандыктарга тусу кезшде, 
жогары оку орнын бтргеннен кешн, меншж 
нысанына карамастан уйымдарда, уш жылдан 
кем емес жумыс icTen, жумыс отеуге.
2.4. Бшм алушыныц кукыгы:
2.4.1. Окытудьщ 6ip нысанынан eKiHmiciHe, 
6ip бшм беру уйымынан eKiHmiciHe, 6ip 
мамандыктан eKiHmiciHe ауыстыру, сондай-ак 
бшм беру саласындагы yзкiлeттi QpraH 
белплеген тэртшпен мемлекеттж бшм беру 
тапсырысы бойынша окытудан акылы окуга 
ауысуга;
2.4.2. мемлекеттж стандарттан тыс, косымша, 
акылы непзшде бiлiм кызметтерш алуга;
2.4.3. жекелеген пэндерд! окуга, баска бшм 
беру уйымдарында, оныц iшiндe шетелде 
практика мен тагылымдамадан етуге;
2.4.4. академиялык карыздарды жазгы 
семестрде немесе академиялык кезецдердщ 
б!ршде акылы непзде жоюга, сондай-ак езшщ 
орташа улгер1м балын (GPA) арттыру 
максатында келеш семестрлерде немесе жазгы 
семестрде акылы непзде жекелеген пэндерд1 
кайта окуга;
2.4.5. кАтапхана жэне оку залдары базасында 
оку, оку-эдютемелж эдебиеттер корына epKiH 
кол жетюзуге жэне пайдалануга;
2.4.6. студенттж 03iH-e3i баскару органдарына 
катысуга;
2.4.7. осы Шартка косымша кел1шммен беюте 
отырып, бiлiм беру уйымыныц memiMi 
бойынша жеке оку жоспарлары мен 
жеделдетшген багдарламалар бойынша окуга;
2.4.8. бшм беру уйымдарына ауысу жэне 
кайта кабылдау epeжeлepiндe белгшенген 
тэртшпен кайта кабылдануга;
2.4.9. кайта оку курсына калдырылган кезде, 
бурын кабылданган жеке оку жоспары 
бойынша кайта окуга немесе акылы непзшде, 
белгшенген тэртшпен эз!рленген жаца жеке 
оку жоспарын калыптастыруга;
2.4.10. тапсырыс 6epymi кукылы (тапсырыс 
болган жагдайда):
1) Бшм алушыдан осы Шартка сэйкес ез

квоты, предоставляемой гражданам из числа 
сельской молодежи, отработать
соответственно в государственных
организациях образования, расположенных в 
сельской местности, не менее трех лет после 
окончания организации высшего образования;
2.3.9. при поступлении в пределах квоты из 
числа сельской молодежи, на обучение, по 
педагогическим специальностям, отработать в 
регионе по месту обучения не менее трех лет 
после окончания высшего учебного заведения;
2.3.10. при поступлении на обучение, по 
педагогическим специальностям на основе 
государственного образовательного заказа, 
отработать в государственных организациях 
образования не менее трех лет после 
окончания организации высшего образования;
2.3.11. при поступлении на другие 
специальности на основе государственного 
образовательного заказа, отработать в 
организациях, независимо от формы 
собственности, не менее трех лет после 
окончания вуза.
2.4. Обучающийся имеет право на:
2.4.1. Перевод с одной формы обучения на 
другую, с одной организации образования в 
другую, с одной специальности на другую, а 
также на перевод с обучения по 
государственному образовательному заказу на 
платное обучение в порядке, установленном 
уполномоченным органом в области 
образования;
2.4.2. получение дополнительных
образовательных услуг, вне государственного 
стандарта за дополнительную оплату;
2.4.3. изучение отдельных дисциплин, 
прохождение практик и стажировок в других 
организациях образования, в том числе за 
рубежом;
2.4.4. ликвидацию академической
задолженности в летнем семестре или в одном 
из академических периодов на платной основе, 
а также на повторное изучение отдельных 
дисциплин в последующих семестрах либо в 
летнем семестре на платной основе с целью 
повышения своего среднего балла 
успеваемости (GPA);
2.4.5. свободный доступ и пользование 
фондом учебной, учебно-методической

29



ПР 025 ПООПВО/ДАВ-21

мшдеттерш адал жзне тшсшше орындауын 
талап етуге.

3. Б1Л1М БЕРУ КЫЗМЕТТЕР1НЕ АКЫ 
Т0ЛЕУ М0ЛШЕР1 МЕН ТЭРТ1Б1

3.1. Мемлекегпк бшм беру гранты 
(тапсырысы) бойынша окудыц жалпы куны 
(окудыц барлык кезецше) жыл сайын К,Р 
Уюметшщ арнайы каулысымен белгшенедт 
Бшм беру уйымы мен КР БГМ арасында 
студенттерд1 мемлекегпк тапсырыс бойынша 
даярлауга шарт жасалганнан кешн, 
республикалык бюджеттен каржыландыру 
жоспары бойынша окуга акы телеу жузеге 
асырылады.
3.2. Академиялык айырмашыльщты,
академиялык берешекп жою, мемлекегпк 
жалпыга мшдетп бшм беру стандартынан тыс 
косымша окытылатын пэндер мен оку 
жумысыныц турлерш, сондай-ак пэндерд! 
кайта оку, бшм алушыларга агымдагы оку 
жылына осы курс уппн бшм беру уйымы 
беюткен 1 кредитпц куны есебшен теленедт
3.3. Кредиттщ куны, мелшерц окуга акы 
телеу мерз!мдер! тецгемен белпленед1 жзне 
жыл сайын бшм беру уйымыныц басшысы 
беютедг
3.4. Баска бшм беру уйымдарынан 
ауыстырылган немесе академиялык 
демалыстан шыккан бшм алушылар, 
ректордын академиялык демалыстан шыгу 
немесе баска бшм беру уйымынан ауысу 
туралы буйрыгы шыкканнан кешн, пэндердщ 
айырмашылыгын оку унпн акы телейдк Бул 
ретте телеу акысы, бшм беру уйымы 
агымдагы оку жылынын осы курсы унпн 
беюткен багалары бойынша журпзшедь
3.5. Жазгы семестрге акы телеу, Бшм беру 
уйымы басшысыныц жазгы семестрд1 
уйымдастыру туралы буйрыгы шыкканнан 
кешн 3 (уш) жумыс кун1нен кеш!кт1ршмей 
жург!з1лу1 тию. Олай болмаган жагдайда, 61л1м 
алушы жазгы семестрге ж1бер!лмейд1.
3.6. Бшм алушы бшм беру грантынан 
айырылган кезде, акылы непзде 61л1м беру 
кызметтерш керсету туралы жана шарт 
жасалады, акы телеу сомасы агымдагы оку 
жылына арналган, бек!тшген бага 
прейскурантында айкындалган мелшерде

литературы на базе библиотеки и читальных 
залов;
2.4.6. участие в органах студенческого 
самоуправления;
2.4.7. обучение по индивидуальным учебным 
планам и ускоренным программам по 
решению организации образования, с 
закреплением вышеназванных возможностей 
дополнительным соглашением к настоящему 
Договору;
2.4.8. восстановится в организации
образования в порядке, установленном 
Правилами перевода и восстановления;
2.4.9. повторное обучение по ранее 
принятому индивидуальному учебному плану 
или сформирование нового индивидуального 
учебного плана, разработанного в 
установленном порядке, при оставлении на 
повторный курс обучения на платной основе;
2.4.10. заказчик имеет право:
1) требовать от обучающегося
добросовестного и надлежащего исполнения 
обязанностей в соответствии с настоящим 
Договором.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Общая стоимость обучения (на весь 
период обучения) по государственному 
образовательному гранту (заказу) ежегодно 
устанавливается специальным постановлением 
Правительства РК. После заключения договора 
между организацией образования и МОН РК 
на подготовку студентов по государственному 
заказу, по плану финансирования из 
республиканского бюджета осуществляется 
оплата за обучение.
3.2. Ликвидация академической разницы,
академической задолженности, повторное 
изучение дисциплин и видов учебной работы, 
а также дисциплин, изучаемых дополнительно 
сверх государственного общеобязательного 
стандарта образования, оплачиваются
обучающимся, из расчета стоимости 1 кредита, 
утвержденного организацией образования для 
данного курса на текущий учебный год.
3.3. Стоимость кредита, размер, сроки
оплаты за обучение устанавливаются в тенге и 
ежегодно утверждаются руководителем
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белгтенедт
3.7. Академиялык демалыс бершген 

жагдайда, Шарттьщ Mep3iMi узартылуы 
мумкш.

4. ТАРАПТАРДЬЩ ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1
4.1. Осы Шарт, бшм алушыны шыгару 
себебше карамастан окудан шыгару туралы 
буйрык шьщкан куннен бастап, сондай-ак 
бшм алушыны кайта оку курсына 
калдырылган кезде, бузылган болып 
есептеледк
4.2. Осы Шартта кезделген ез мшдеттерш
орындамаганы, не THiciHme орындамдганы 
унпн, Тараптар Казахстан Республикасыныц 
зацдарында белпленген жауаптыльщта
болады.
4.3. Осы бшм беру кызметтерш корсету
Шартыньщ 2.3. - тармагыныц 2.3.8., 2.3.9., 
2.3.10., 2.3.11. - тармакшаларын орындамаганы 
унпн, Бшм алушы, окытута байланысты 
жаратылган республикалык бюджеттщ
шыгыстарын отеуге м1ндетт1.
4.4. Окытута байланысты бюджет каражаты 
есеб1нен шеккен шыгыстарды отеместен, 
жумыспен отеу жон1ндег1 мшдеттщ 
токтатылуы, келес1 жатдайда басталады:
1) жумысты отеу жон1ндег1 м1ндетт1 орындауга 
байланысты;
2) ти1ст1 кужаттармен расталатын бшм 
алушыньщ (жас маманньщ) кайтыс болуына 
байланысты;
3) жумыспен отеу мерз1м1 1ш1нде I жэне II 
топтаты мугедект1к белпленген жагдайда;
4) осы Шарттьщ 5-тармагында кезделген 
жагдайларда, жумысты отеу жешндеп 
м1ндеттен босатылуына байланысты.

5. 03  БЕТ1НШЕ ЖУМЫСЦА 
ОРНАЛАСУ КУКЫЕЫН БЕРУ 

5.1. Жумысты отеу женшдеп м1ндеттен 
босату, жас мамандарды дербес белу жон1ндег1 
комиссияныц шеппм1мен мынадай санаттарга 
бер1лед1:
1) жубайы (зайыбы) туратын, жумыс 1стейт1н 
немесе кызмет откерет1н елд1 мекенде, бос 
жумыс орны болмаган жагдайда;
2) I жзне II топтагы мугедектерге;
3) одан opi оку уппн магистратурага,

организации образования.
3.4. Обучающиеся, переведенные из других 
организаций образования или вышедшие из 
академического отпуска, производят оплату за 
изучение разницы дисциплин после издания 
приказа ректора о переводе или выходе из 
академического отпуска. При этом оплата 
производится по ценам, утвержденным 
организацией образования для данного курса 
на текущий учебный год.
3.5. Оплата за летний семестр должна быть 
произведена не позднее 3 (трех) рабочих дней 
после издания приказа руководителя 
организации образования об организации 
летнего семестра. В противном случае 
обучающийся к летнему семестру не 
допускается.
3.6. При лишении обучающегося 
образовательного гранта, заключается новый 
Договор об оказании образовательных услуг на 
платной основе, сумма оплаты 
устанавливается в размере, определенном 
утвержденным прейскурантом цен на текущий 
учебный год.
3.7. В случае предоставления
академического отпуска, срок договора может 
быть пролонгирован.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Настоящий Договор, считается 
расторгнутым со дня издания приказа об 
отчислении обучающегося, независимо от 
причины отчисления, а также при оставлении 
обучающегося на повторный курс обучения.
4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, 
стороны несут ответственность,
установленную законами Республики 
Казахстан.
4.3. За неисполнение подпунктов - 2.3.8, 
2.3.9, 2.3.10, 2.3.11. пункта - 2.3 настоящего 
договора оказания образовательных услуг, 
обучающийся обязан возместить расходы 
республиканского бюджета, связанных с 
обучением.
4.4. Прекращение обязанности по 
отработке, без возмещения расходов, 
понесенных за счет бюджетных средств,
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резидентурага, докторантурага тускен 
адамдарга;
4) жукп эйелдерге жэне уш жаска дешнп 
баласы (балалары) бар, сондай-ак оларды 
(балаларды) ездшшше тзрбиелеп отырган 
адамдарга.

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ Т0РТ1Б1
6.1. Осы Шартты орындау процесшде 
туындайтын келюпеушшжтер мен дауларды, 
тараптар езара колайлы шeшiмдepдi эз!рлеу 
максатында тжелей шешедт
6.2. Тараптар, езара колайлы шенпмдер 
эз1рлеу жолымен, келюсездер барыоында 
шеппмге келе алмаган жагдайда, Кдзакстан 
Республикасыныц колданыстаты зацнамасына 
сэйкес шеппледь

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Су таскыны, ерт, баска да дулей 
зшзалалар, сотые немесе эскери ic-кимылдар 
сиякты форс-мажорлык мэн-жайлар кезшде, 
сондай-ак Тараптардыц бакылауына акылта 
конымды шекте тэуелд1 емес жэне шарт 
жасалганнан кешн туындатан кез келген баска 
да мэн-жайлар кезшде, тараптардыц 
жауапкершшп туындамайды. Алайда, бул 
ереже, форс-мажорлык мэн-жайларта 
ушыратан тарап, дэлелдемелерд1 усынган жэне 
бул туралы eKiHHii тарапка форс-мажор 
басгалган сэпен бастап уш тэулжтен 
кеппкт1рмей хабарлатан жагдайда тана 
колданылады.
7.2. Бшпк жэне баскару органдарыныц 
актшер1 шытуына байланысты, Шарт бойынша 
мшдеттемелерд! орындауын мумкш етпейтш 
жагдайлар, Тараптардыц бакылауына 
байланысты емес мэн-жайлар деп танылады.
7.3. Форс-мажорлык мэн-жайлар
уакытында, Шарт бойынша мшдеттемелерд! 
орындауы, Тараптар тшеп турде ауыстырады.

8. ШАРТТЫЦ КОЛДАНЫЛУ 
MEP3IMI, БУЗУ ЖЭНЕ ТАЛАПТАРДЫ 

ОЗГЕРТУ ТЭРТ1Б1
8.1. Осы Шарт тараптар отан кол койган 
куннен бастап куш1не енед! жэне ол толык 
орындалтанта дей1н колданылады. Жаца шарт 
жасасу кезшде, жаца шарт жасаскан кезде

связанных с обучением, наступает:
1) в связи с исполнением обязанности по 
отработке;
2) в связи со смертью обучающегося (молодого
специалиста), подтверждаемой
соответствующими документами;
3) в случае установления инвалидности I и II 
группы в течение срока отработки;
4) в связи с освобождением от обязанности по 
отработке в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего договора.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА
5.1. Освобождение от обязанности по 
отработке, предоставляется решением 
Комиссии по персональному распределению 
молодых специалистов следующим 
категориям:
1) лицам, в случае отсутствия вакансий в 
населенном пункте по месту проживания, 
работы или прохождения службы супруга 
(супруги);
2) инвалидам I и II группы;
3) лицам, поступившим для дальнейшего 
обучения в магистратуру, резидентуру, 
докторантуру;
4) беременным женщинам, лицам, имеющим, а 
также самостоятельно воспитывающим 
ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия и споры, возникающие в 
процессе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются непосредственно сторонами в 
целях выработки взаимоприемлемых решений.
6.2. Вопросы, не разрешенные сторонами
путем переговоров, выработки
взаимоприемлемых решений, разрешаются в 
соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При форс-мажорных обстоятельствах, 
таких как наводнение, пожар, другие 
стихийные бедствия, война или военные 
действия, а также при любых других 
обстоятельствах, не зависящих в разумных
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белпленген талаптар колданылады.
8.2. Осы Шарттыц талаптары, тараптардыц 
езара жазбаша кел1с!м1 бойынша езгертшу1 
жэне толыктырылуы мумюн.
8.3. Бшм беру уйымыньщ шшде 6ip бшм 
беру багдарламасынан баска бшм беру 
багдарламасына, окытудьщ 6ip нысанынан 
eKiHmiciHe ауыстыру кезшде, бшм алушыныц 
TeriH ауыстыру кезшде, Шартка косымша 
кел1с!м жасалады.
8.4. Тараптар арасындагы шарттык 
катынастардыц токтатылган сэтц бшм беру 
уйымы басшысыньщ тшсН буйрык шыгаруы 
болып табылады.
8.5. Осы Шарт б1рдей зацды купи бар 
мемлекетпк жзне орыс тшдершде уш данада 
жасалады жзне Тараптардыц эркайсысына 6ip 
данадан бершедп

9. ТАРАПТАРДЫЦ ЗАНДЫ МЕКЕН- 
ЖАЙЛАРЫ, БАНКТ1К 

ДЕРЕКТЕМЕЛЕР1 Ж0НЕ ЦОЛДАРЫ:

«Биим беру уйымы»
«К,азак улттык кыздар педагогикалык 
университет!» коммерциялык емес 
акционерлж котамы.

050000, Алматы к., Эйтеке би кешесц 99.

ЖСК: KZ61826А 1KZTD2025263.
БСК: ALMNKZKA.
БСН: 990240005438.
«АТФ Банк» АК Алматы к.

Оку жзне оку-эд1стемел1к жумыстар 
жон1ндег! проректоры

Е.Н. Жуманкулова 

«Бш1м алушы»

(тольщ аты-жои!)

ЖСН:_______________________

Жеке куэлж №

пределах от контроля Сторон и возникших 
после заключения Договора, ответственность 
Сторон не наступает. Однако, данное правило 
действует лишь в том случае, если Сторона, 
подвергшаяся форс-мажорным
обстоятельствам, представит доказательства и 
известит об этом другую Сторону, не позднее 
трех суток с момента наступления форс- 
мажора.
7.2. Обстоятельствами, не зависящими от 
контроля Сторон, признается также издание 
органами власти и управления актов, 
делающих невозможным исполнение 
обязательств по настоящему договору хотя бы 
одной из Сторон.
7.3. На время действия форс-мажорных 
обстоятельств, исполнение обязательств по 
Договору, Сторонами надлежащим образом 
переносятся.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со 
дня его подписания сторонами и действует до 
полного его исполнения. При заключении 
нового договора, действуют условия, 
установленные на момент заключения нового 
договора.
8.2. Условия настоящего Договора могут 
быть изменены и дополнены по взаимному 
письменному соглашению сторон.
8.3. При переводе с одной образовательной 
программы на другую образовательную 
программу внутри организации образования, с 
одной формы обучения на другую, при смене 
фамилии обучающегося, к Договору 
заключается дополнительное соглашение.
8.4. Моментом прекращения договорных 
отношений между сторонами является издание 
соответствующего приказа руководителем 
Организации образования.
8.5. Настоящий Договор заключается в трех 
экземплярах, на государственном и русском 
языках, имеющих одинаковую юридическую 
силу и передается по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
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(бершген Kyui) 

Мекен жайы:

Телефон HOMipi:

Элек.пошта:

Бшм алушыньщ 
колы:

20 ж.

(кш 6epdi)

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Организация образования»
Некоммерческое акционерное общество 
«Казахский национальный женский 
педагогический университет».

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 99.

ИИК: KZ61826А1KZTD2025263.
БИК: ALMNKZKA.
БИН: 990240005438 
АО «АТФ Банк» г.Алматы.

Проректор по учебной и 
учебно-методической работе
_______________________Е.Н. Жуманкулова
«Обучающийся»

(Ф.И.О. - полностью)
НИН:

Удостоверение
№

личности

20

(дата выдачи) 
Место

(кем выдан) 
жительство:

Номер телефона:__
Электронная почта:

Подпись
Обучающегося

1шю тэртш ережелер1мен таныстым, Шарттыц еюнпп данасын колыма алдым 
С правилами внутреннего распорядка ознакомлена, второй экземпляр Договора получила на руки

(Бшм алушыньщ аты-жвш, целы / Ф.И.О., подпись Обучающегося) 

Бшм алушыньщ задды екш  / Законный представитель Обучающегося

(Аты-жвш, к,олы /Ф.И.О., подпись)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ Должность ФИО Дата Подпись

1
Проректор по учебной и
учебно-методической
работе

Е. Жуманкулова / О . о /
Л

2 Директор департамента по 
академическим вопросам К. Балажанова Э > . 0 [ щ

3
Руководитель отдела 
аудита и менеджмента 
качества

3. Ахметова / /  ° )

-----  — -̂----------

4
И.о. руководителя 
аппарата ректора- 
начальника юридического 
отдела

♦ Д. Кусаинов
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

' -

• *
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№
изме
нения

Раздел, пункт 
подлежащие 
изменению

Вид измнения 
(замена, 

аннулирование, 
дополнение)

Основание
для

изменения

Изменение внесено

Дата ФИО Подпись
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