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I'лава 1. Об,llасть примеIIеIIия1. /{аrrное ГIоложен.Ъ опр.деляет порядок
дополнительных образователъных программ
образоваtrия.

признания результатов обуtения
формалъного и неформального

Настояrшее Ilоложение является внутреним нормативным док}л^4ентомАкадемии и не подлежит представлениIо Другим лицам, кроме аудиторов (по ихтребованиrо) сертификuцrопr"r* органов при проведении проверок системменеджмен.га качества.

['лава 2. IIормаl,ивные ссылки
2. В насl.оящем Положении использованы

нормативные локументы :

ссылки на следующие

1) Закон Республики Казахстан
2007 года;

М 319-III <Об образовании)) от 27 июля

2)т'иповые правил€t деятельности организачий образования, ре€шизующихобразовательные про|раммЫ высшего и (или) по.п"uуrовского образования,ПрикаЗ Министра образов ания и науки Республи*" казаrЪтан от з0 октября 2018ГОДа J\Ъ 595, ЗаРеГИСТРИРОВаН В МИнистер.ru. юстиции республики казахстан з 1октября 2018 года М 17657 ( с изменениями и дополнениями от 1В.05.2020 г);3)Государсr,венный общеобязатеrrьный стандарт высшего образования,приказ Министра образованияи науки Республики Казахстан от З1 октября 2018года м 604, Зарегистрирован в Минисr.р.rЪ. юстиции Республики Казахстан lноября 2018 года J\ъ l7669 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020 г.);4) Госуларственный общеобязательный стандарт послевузовскогообразования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от з lоктября 2018 года ЛЬ 604, зарегистрирован в Министер.ru. юстиции РеспубликиКаЗаХСТаН 1 НОЯбРЯ 2018 ГОДа Jф 17669 (с изменениями и дополнениями от05.05.2020 ..);
5)правила организации учебного процесса по кредитной технологииобучения, утвержденными приказом Министра образов uri"и науки РеспубликиКазахстан от 20 апреля 2O1l года j\& 152. Зарегистрированы в Министерствеюстиции Ресгrублики Казахстан 27 мая 2о11 года j\9 6976. (с изменениями идополнениями от 12 октября 20l8 года);
6) Типовые правила приема на обучение в организации образования,реализующие образовательных программы высшего и послевузовскогообразования, Приказ Министра обраrо"u"", и науки Республики Казахстан от з 1октября 2018 года jlb 600, Зарегистрирован в Минисr.р.r". юстиции РеспубликиКаЗаХСТаН 31 ОКТЯбРя 2018 года J\& 17650 (с изменениями и дополнениями от12.08.201 9 г.);
7) f'иповые правила деятельности видов организаций дополнительногообразования для взрослых (Прикry Минисrра образования и науки РеспубликиКазахстан от 1 сентября 20ilЗ.ода ЛЪ 370);
8)правила организации учебного процесса по дистанционнымобразоватеJIьным технологиям, Приказ Министра образования и науки
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РеспубликИ Казахстан о,г 20 марта 2015 года j\b 1З7. Зарегистрирован вМинистерс,гве юстиции Республики Казах стан 22 апреля 2о15 года JФ 10768 (сизмене}Iиями и доПолнениЯми от 13.04.2020 г.);
9)правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамкахакадемической мобильности, утвержде}Iные Приказом Министра образова ния и[Iауки Республики Казахстан J\& 613 от 19 ноября 2008 года;

Глава 3. Обозllачепия и сокращения
З. В настоящем Положении применяIотся следующие сокращения:
1) РГУ КазIlдИ им.Т.К.Жургенова МкС Рк - Республиканскоегосуl(арственное учреждение <<казахская национальная академия искусств именит,к,жургенова)) Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;2) ОР * отцел офис регистраторов;

3) ОП * образовательIIые программы;
4) i\4O[{ РК - МИНИСТеРСТI]О Обрurоuu ния инауки республики казахстан;5) пгrС - профес.ор.по-rrреподавательский состав.

Г;lава 4. С)сrrовные термины и поIlятия
4. В пастояIдем IlоложБнии используются следующие понятия:l) !ополllительное образование - это образование, направленное нанепрерывное IlовыIление квалификации и профеъсиоп-u"уrо переподготоtsкулиц, имеюrr{их профессиональное образование, способствующее рalзвитиюлеловыХ И ,гворческиХ способностей этих ЛИЦ, а также повышению ихпрофессионального и культурного уровня;2) ФормаJIьное образова структурированное обучение, получаемое ву.лебных заведениях и

установленного образца; 
подтверждаемое официальным документом

з) I-Iеформальное образование 
- система структурированного обучения,приобретаемого ца различных курсах. Образователъные услуги оказываются безyl{eTa места' срокоВ и формЫ обучениЯ. Результат обучения подтверждаетсясвидетельстI]ом или сертифика.l.ом;

4) Результа,],ьj обучения - гIодтвержденныЙ оценкоЙ объем, знаний, умений,rIавыков, приобретенных обучаюrцимися по освоению образовательнойпрограммы;
5) ПризrIание результатов обучения - процесс формализации результатовобразователь}lого опыта, набора компетен ций изнаний.
б) Перезачет это признание учебных дисциплин и практик,образовательных модулей пройденнur* .rуо.нтом при получении предыдущего,гехнического и профессионаJIьного, послесреднего образования, высшеt.опрофессиоIIаJIьIIого образоtsания, дополнительным программам АоО <НазарбаевИнтеллектуаJIьные школы)), а также полученных по ним результатов итоговогоконтроля и их перенос в транскрипт;



Глава 5. общие положеtIия
5, По"lrожеFIие о гIорядке признания резУльтатоВ обучения дополнительныхобразовательFIых программ, формапurо.о и неформального образованияРаЗРабОТаПО На ОСЦОВаНИИ ЗuпопЬ Ресrrублики казахсrан коб образовании)),ПравиЛ tlризIlаIIиЯ резуJIьтатоВ обучения, полуЧенных взрослыми черезtrеформальное образование' предоставляемое организациями, внесеFIными впереченЬ признанных организаций, предоставляющих неформальное образование(Приказ Министра обрЪзования и науки РК от 

.28 сентя бря 2018 года Jrгч508),типовые правила деятельности видов организаций допоп""raпr"ого образованиядJIя взрослых (Приказ Министра обра.оЪu""' и науки Республики Казахстан от lсе.tтября 201з го/]а J\ъ 370), Пра"ила op.un".uu", учебного процесса покре/iитной,гех1-1о"тtогии обу,lения, утвержденные приказом Министра образов анияи Irауки Ресгlуб"lrики Казахс"ган от 20 апрел я 2Ol1 года м 152 (с измене ниями илополненияN|и о.r |2 октября 20] 8 года).
6. основн

могутбытьJ;;::;ъi"ъ?#т}"iж*lТт,J#ilт."];"#:;#;жн:?
дея,гельности академии вI{утренними норматиВными документами иорганизационно-распорядительFIыми актами администрации вуза;7, f{aHtloe Положение распространяется на обучающ ихся в КазнАиим.'Г. К.ЖургеIIоRа (лалее КазFIдИ) :

l ) ЗаЧИСJIеI'НЫХ В КаЗНАИ им. Т.К. Хtургенова для получения высшего иtrосJIевузовскоt,о образования I{a базе ,a"п"r.aкого и профессионЕLIIьного,IIослесре/]r{его образова ния и высшего профессионального образов ания:2) выпускtIиков Аоо <НазарбаЁв 'Интеллектуальные 
школы)) IJaосrIовании сертификатов в рамках формального и нефЬрмального образования;3) переведенных из одноЙ орiu""ruц"" обраrЪ"Ъ"r" В другуо, с однойобразовательгtой программы на другую;4) восстановленных после отчислеi{ ия изКазнАИ им. Т.К. Хtургенова;5) восстаrIовленных в КазНАИ им. Т.К. Хtургенова из других высшихучебных заведений для продолжения обучения;

6) подтвер}кдающих результаты формального и неформальногообразоваrtия В рамках образовательных программ, ре€шизуемых в Казндиим.Т.К.Хtургенова.

Глава б, Порядок призIIа'Iия результатов формального образованияВ, В рамках реалиЗ ации учебной деятельности в КазНА И имТ.к. Жургеноваразрабоr,аны Модульные образовательные программы В соответствии с['осуларствеLIным обrцеобразовательным стандартом l]ысшего образования покаждой специальности/оП с гIолным сроком обучения. Ряд дисциплинобразоват,е-тlьной программы могут быть .rp"arru"", на основании дипломовIiредыдуIцего формального образования (rехни.rеского, профессионального,посJIесреднегО и высrпего), сертифиКатов В рамках формалiного образованиявыпускников Аоо <Назарбаев Интеллекту€lJIьные шкоЛы), либодопол ниТеJIьI Iого формального образования (курсов переподготовки).
9, осr,rовными локументами для перезачета дисциплин являются документы,выданные организациями технического и профессионального, послесреднего и



выс[IегО IIрофессИональногО образования и организациями, внесенными впереченъ признанIIых организаций, предоставляIощих формальное образование:
l ]) дипrrом и приложение к нему;i z) транскрипт (при восстаЕIовлении и переводе).l0, Переза,rету подлежат только те дисциплины, итоговым кон,].ролемкоторых являлся экзамен, либо лифференцированный зачет. ПерезачетrIРОВОДИТСЯ ПРИ ИДеНТИЧНОС'ГИ наименов ания учебной дисциплины и еесодержания, а l,акже соответствия общего объема часов и кредитов дляВЫПУСКНИКОl], ОбУЧаВШrИХСЯ ПО КРедитной технологии обучения. перезачетпроводится до наr{€Ulа обучения.

i 1, В 'ех случаях, когда в представленном документе о предыдущемобразовании r{е ук€Rаны часы, решеrrие о перезачёте дисциплины принимается вка}кдоМ от^ельноМ случае иFIдивидУалъно и основывается на действующуюобразовател ь FIyIo программу бакалавриата и м аги стратуры.
l2. основанием для перезачета может являться сдача текущего экзамена поистории Казахстана (для дипломов, выданных до времени введенияобязате,цьного государственного экзамена по истории Казахстана) присовпадении количества аудиторных часов, либо *paorrou.
13, ЛисципJ]ины гrо общеобразовательному блоку и катаJIогу элективныхдисt{ипJIин могут быть перезачтены при условии совпадения объема учебнойriагрузкИ и иХ смежностИ (т,е, соответсТвуют направлению образовательныхпрограмм).

14, /IисциrrrrИНIrl, ВВеДенные решением Ученого совета казнАи имени'Г,К,ЖурI-енова, 
могут быть перезачтены смежными по содержаниюдисtIиплинами общеобразователыIого (гуманитарного) блока предыдущегообразоваIIия с одинаковым или большим объемом кредитов (часов).l5, Обучаrоrц ийся имеет право отказаться от перезачета илипереаттестации дисциплин, В этом случае он должен выполнить все видытекущего, промежуточного и итогового контроля по всем дисциплинам,tIредусмотренныМ образовательноЙ [рограммой бакалавриата и магистатуры. В1ранскриIIт I]ыставляется полученная обучающимся результирующая оценка.16. Обучаrощиеся, получившие перезачёты д".цr.rп"" образовательнойпрограммы бакалавриа,га и магистратуры, освобождаются от повторногоизучения соответствуrощей дисциплины.

|7, Щllя признания результатов обучения, полученных через формальноеобразование, в академии создается профильная комиссия, состоящая изнечетного количес'ва членов, в состав которой входят декан факультета,заведуюrцая кафеДроЙ, руководитель оР. Функции секретаря tsыполняет старшийлабораrrт факулrьтета.
1В. Комиссия на основании н€uIичия документов студента о предыдущем

формалъном гrрофессиональном образовании:
1) сопоставляет перечень учебных дисциплин (объемы их часов, формуконтроля), изучеrIных студеIrтом на предыдущем этапе обучения, с перечнем



дисципJIи}I' соllержаIцихся В образоватеJIъныХ программах бакалавр иа^га имагистратурЫ для соотВетствуIощих направлений подготовки (П. 1);2) опредеJIяе' перечень дисципJIин, по которым возможно принятиереIrrения о перезачете(ГI. 1);
3) составJIяе.. протокоЛ (служебную записку) перезачета для каждогообучаlоuдегося по /lисципJIинам образовательной программы бакалавр иата имагистраТУры, в ко,горуЮ в дальнейшем вноСятся соответствуIощие решения;4) знакомит обучаrоrrдегося с условиями перезачета и переаттестации донаI{ала образовательного процесса;

5) на осIIоВаниИ протокоЛа дисциПлинЫ перезачета вносит в транскриптоl{енки обучаюlt{егося.

глава 9, Порядок призIIания результатов llеформального образования19' РЯД ДИСЦИlIЛИН МОДУЛЬНЫХ образовательных программ специалъностей сучетоМ допоJIниТельных модулей В рамкаХ MAJOR, MINOR, могут бытьпризнаны на основании свидетелъств и сертификатов, подтверждающихпрохождение курсов повышIения квалификации и Других форл4 обучения в рамкахrrеформального образования.
рассмот,ре}lию подлежат свидетельства и сертификаты о завершенииобучения, выдаI{ные организациями, внесенными в перечень признанныхорг,аrtизаций, преl(оставляющих неформальное образование. Лица,самостоятельно освоившие дисциплины образовательной программыбакалавриата и магистратуры t{ерез неформальное образование, пишут заявлениеi ::ТlВОЛЬНОЙ фОРМе В ОР О ПРИЗНаНии результатов неформального обучения иJ Перезачете акаl(емических кредитов.
20, оР IJаправляет заявление обучающегося на согласование в деканат./{еканат дает разрешение на изучение, указав миним€lJIьное количествоакадемических часов или кредитов для дисциплины, период обучения и крайнийсрок прелосl.авлеI{ия сертификат.а.
обучаюrцийся ,.редставляет в ор сертификат с ук€ванием своих данных,наименоl]ание дисциплИны, колИчествоМ академических часов и/или кредитоI],период обучеtlия, дата выдачи сертификата.
сертификат принимается только если было зарегистрировано заявлениеобучаlощегося (". 3) и получено разрешение академии
21, ПриЗнание результатоВ неформального обучения по той, или инойдисциплине образовательной программы зависит от продолжительности курсовIIовыllIения ква,тtификации и других фор' обучения в рамках неформ€шьногообразоваrtия, КраткосРочные - до 72 часов - учитываются при перезачетедисциплин в З кредита; среднесрочные - до l08 часов - дисциплин в 4 кредита;длительн свыше 108 часов 

-дисциплин в 5 и более кредитов.22, Щля признания результатов обучения, полученных через неформальноеобразование, в факультете создается профильная комиссия, состоящая изI]ечетного количества членов, в состав которой входят декан факультета,



заведуIощая кафелрой, рукоtsодитель ор, страший лаборант ор. Функциисекретаря выI'оJII{яс1, с,граrпий лаборант факультета.
23, I-Ia рассмо'рение Комиссии rIрелос,гавJIяIотся следующие документы :1) заявление в по форме о призна}Iии результатов обучения, полученFIогоI{ерез rrеформальное обучение (П.3);
2) когrия удостоверения личности;
3) докумеFIт, подтверждающий результаты обучения (сертификат и т.д.).2], Профилыrая комиссия переводит результаты обучения, освоенные врамках неформаJIьного образования, по Европейской системе трансферта(перевода) и накогIJIеFIия кредитов (ECTS).
решение профильной комиссии принимается большинством голосов отобщего числа участвующих В заседании профильной комиссии и оформляетсяпротокоJtом с приложением ведомости перезачета дисциплин.ведомость перезачета дисциплин передается секретарем В ор, идисциплины переносятся в транскрипт.
обучаюпдийся, которому перезачтены дисциплины, освобождается от ихповторноI,о изуr1 gц цд.

РУКО вол ит'еJI ь с.ilуrкбы орга Ir изац и и
и моtlиториIIга учебllого процесса 'Гурлалиева Б.К.

/\,

-,-'4



JIист соI-JIАсовлIIия

соr,ласовано

с I1роректором rro учебной

;:#-"*"r^*'r? гГ u !0, 06 2о2Or.

с руководителем

Учебно-методической служ Uo, 
Qу л _!жумадиловой Хt.А, 4 ,, и, 06 2о2Oг.

а
l, сруководителемНИЦПВО

Кульшанова А.А. ,r|?r- пИ r_!В 2о2Oг.

l

с руководителем

10



llри",lожеltие l

Ф.И.О обучаrоrцегося
Группа образовательных программ
Образовательная программа
с,гепен ь/квалиф икация
год поступления _г.
язык обучения

'I'pa нсферт. дисIIиtIлиtI учебlrых кРедитов

Щекан

Утверждаю

20 г.

20))

ЗавелукlшIая
кафедрой

дата: ((

м ДисlIиllлиIIы техII. и
_ ___црфессlлон.обр

/(исцlrплшrlы Каз[IАИ
rrп.l Т К 1К.rл-о,,ллл

ECTS
1

Всего

2
аJ

Зак.lttо.lеltие

/Iисttиплrlны Каз[IАИ
_lr 

м.'Г. К.}Кyр геl I о в а

С,г.",lабораu-l, оР

Стулеrrт

дата: (

дата: ((

)) ._-- 20_ г.

>._.-20_г.

1l



Прилоrке нце 2

N4 ИНИСТ,ЕРС,ГВО КУJIЪТУРЫ И СШОРТА РЕСПУБJIИКИ КАЗЛХСТАНКАЗАХСКАЯ НАЦИОНАJIЬНДЯ ДКДДЕ]VIИЯ ИСКУССТВ ИМт.к.}t{ургЕновл

В соотве],ствиИ с правиJIами перевода и восстановления обучающ ихсяв РГу<Казахская национаJIъная академия искусств имени Т.К. Жургенова)) мкс рк[IyIIKl,a 8, оltред,lелена академическая разница в дисциплинах рабочих учебныхпJIаrIов

Разtlица

20_-20_ учебltый год
за __ курс _-- семестр

i

Заведуrоrцая кафедрой

ознакомлен:
fiата:

].i
I

|2

Ila имсrlоваIIие lIисIIиrIлиIlы

(--,гоимост,ь 1 кредит,а

Руководитель ОР

ль

1
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flрилоэкение 3

Проректору по учебltо,
учебrlо-методической работс

КазIIАИ имеtIи Т..К.ЖургеtIова

заявление
Пропrу признать резуJIьтаты обучения,,,.6op,u,;;"i;;;;;J;;Ж;:.J;fi :XXh,JK::x'Jffi ;".Hff 

"::

мной путем

1.

)
a
1

{окументы (лично заверенные копии документов), подтверждающиеtlриобретенные соо,.ветствующих результатов обучения прилогаются :l._*--
2.

С правилами проведения признания результатов неформального обученияознакомлен(-а)

{ата:

Подпись:

i
l

i']

]

lз



Приложеllие 4
[Iро,гокол <IIризlIа"I.ь результаты обучеtlия>>

Состав tIpellмeTнoй комиссии:
[IредседатеJIь:
Члеtlы:
рассматривали: Признание результатов обучения, приобретенных путемнеформального образования обучающимся

На рассмотрение предметной
документы:

заявление

(фамилия, имя, отчество)

комиссии предоставлены следуIощие

(фамилия, имя, отчество)по признанию результатов обучения, приобретенных путем неформальногообразования как итогового контроля по образовательному компонентуобразовательной программы/ учебного плана оп

))- документы, полтверждающие получение результатов обучения:(УКаЗаТЬ: НаИМеНОВаНИе, НОМеР И дату выдачи документа, nu"rarro"a""a 
""*""*""";;;;;,;жrffi:",;:1хfr1:

результаты обучения и т.п.).
Реrпеtlие rl ре2дметной

1. IIо результатам
обучающимся

комиссии:

рассмотрения документов, предоставленных

подтверждающих получение результатов оОу"."Й- ,rffi
образования' установить их полноЕ соотвЕтствиЕ скоторые формируются образовательным компонентом
программы/учебного плана ОП (

образовательной rlроrраммьт/учебного плана

неформального
компетенциями,
образовательной

2, IIризIIАl,Ь результаты, полученные 
"" "р.r" неформального

оорйu;;;;;,;
АлhлллБл.лл 

-. -_ л (a

))

компоненту
оп

З. ВЫСТЛВИТ'Ъ OI{EIIKY (
).
и " баллов ECTS.

Председатель ком иQсии:
(ФИО, подпись)

(ФИО, полпись)

члены комиссии:

(ФИО, подпись)

|4


