
Академическая политика 

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК 

 

1. Общие положения 
1.1. Академическая политика РГП на ПХВ «Казахская национальная академия 

хореографии» МКС РК (далее – Академическая политика) разработана в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Типовыми 

правилами деятельности организаций образования соответствующих типов, 

утвержденными приказом Министра образовании и науки Республики Казахстан 

от 30 октября 2018 года № 595 (приложение 5), Типовыми правилами приема на 

обучение в организации образования, реализующих образовательные программы 

высшего и послевузовского образования, утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600, 

Государственными общеобязательными стандартами образования  всех уровней, 

утвержденными приказом Министра образовании и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604 (приложения 7 и 8, далее – ГОСО), Правилами 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденными приказом Министра образовании и науки Республики Казахстан 

от 20 апреля 2011 года № 152 и другими нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, а также внутренними  документами РГП на ПХВ 

«Казахская национальная академия хореографии» МКС РК (далее – Академия). 

1.2. Академическая политика представляет собой систему правил и процедур 

по планированию и организации образовательной деятельности Академии по 

программам высшего и послевузовского образования, направленных на реализацию 

личностно-ориентированного образования.  

1.3. Цель академической политики – предоставление качественных 

образовательных услуг обучающимся через формирование конкурентоспособных 

на отечественном и международном рынке труда образовательных программ. 

1.4. Задачи академической политики согласно Стратегическому плану 

развития Академии на 2021-2027 годы: 

 обеспечение качества образовательных программ; 

 модернизация содержания образовательных программ с учетом мировых 

тенденций исполнительского искусства и культуры в целях подготовки 

выпускников, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке 

труда; 

 реализация программ отечественной входящей и исходящей академической 

мобильности (с учетом онлайн обучения);  

 создание условий для гармоничного внедрения цифровой электронной 

образовательной среды обучения; 

 создание и реализация образовательных программ двудипломного 

образования, соответствующих международным стандартам обеспечения качества 

европейского образовательного пространства (с учетом дистанционных 

технологий); 



 внедрение дуального обучения при поддержке ведущих театров: НАО 

«Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» и ТОО «Театр «Астана 

Балет»; 

 развитие благоприятной экосреды полиязычного образования; 

 привлечение работодателей на всех этапах профессионального цикла 

подготовки специалиста. 

1.5. Академическая политика предназначена для обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, структурных подразделений Академии, 

осуществляющих организацию учебного процесса, и других заинтересованных лиц. 

 

2. Политика в области обеспечения качества  

2.1. Политика в области обеспечения качества Академии определяется 

стратегическим менеджментом Академии. Управление Академии основано на 

процессном подходе. Образовательная деятельность осуществляется на основе 

устава Академии (https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/ustav-rgp-

na-phv-ot-15.06.2021g.pdf), утвержденного приказом Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 

июня 2021 года № 378.  

2.2. Политика Академии в области качества является неотъемлемым 

элементом управления Академии и основой планирования его образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность реализуется в соответствии со 

Стратегическим планом развития Академии (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/strategicheskij-plan-razvitija-rgp-na-2021-2027-gg.-gotovo-

russ.pdf).  

2.3. Академия нацелена стать крупнейшим творческим вузом Казахстана по 

подготовке конкурентоспособных и признанных на международном уровне 

специалистов, научно-исследовательским и образовательно-методическим центром 

в области хореографического искусства (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/strategija-razvitija-rgp-na-2021-2027-gg.-russ.pdf). 

2.4. Политика в области качества Академии направлена на подготовку 

конкурентоспособных кадров посредством предоставления качественных 

образовательных услуг, приумножения творческого потенциала государства на 

основе интеграции науки, образования и культуры в современных условиях 

инновационного развития (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/politika-v-oblasti-kachestva-rgp.pdf). 

2.5. Главной целью внутривузовского контроля за качеством образования 

является выявление реального качества образования в Академии и установление 

областей улучшения качества образовательных услуг во всех видах деятельности 

Академии и его подразделений (https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/11/celi-v-oblasti-kachestva-rgp.pdf).  

 

3. Прием и формирование контингента  

3.1. Прием абитуриентов в Академии осуществляется на основании Типовых 

правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования, 
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утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 600.  

3.2. Прием лиц, поступающих в Академию по образовательным программам 

высшего образования, осуществляется посредством размещения образовательного 

гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или 

местного бюджета, а также оплаты за счет собственных средств обучающегося или 

иных источников.  

3.3. Порядок приема и проведения творческих экзаменов определен в 

Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего  

образования в Академии (https://balletacademy.edu.kz/ru/higher-education-ru/ ). 

3.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

магистратуры и докторантуры в Академии определен Правилами приема на 

обучение по образовательным программам послевузовского образования 

(https://balletacademy.edu.kz/ru/postgraduate-ru/ ). 

3.5. Академия заинтересована в зачислении талантливых абитуриентов, 

которые в будущем смогут добиться высоких результатов в профессиональной 

сфере. Академия рекомендует абитуриентам:  

 ответственно подходить к выбору будущей специальности;  

 соблюдать требования приемной комиссии по предоставлению документов;  

 стремиться не только к получению хорошего образования, но и к раскрытию/ 

развитию своих талантов и способностей, к постоянному самосовершенствованию;  

 ответственно относиться к правилам и положениям Академии,  

 соблюдать общепринятые этические нормы поведения и правила Академии 

по нулевой терпимости к списыванию, плагиату и к коррупции во время 

вступительных и прочих экзаменов на всех уровнях обучения;  

 при сдаче документов на платное отделение ответственно относиться к 

выполнению обязательств по заключаемому договору оказания услуг.  

3.6. Зачисление в Академию осуществляется по заявлению абитуриентов на 

конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата ЕНТ и творческих 

экзаменов. Приказ о зачислении формируется приемной комиссией Академии по 

образовательным программам и языковым отделением. После зачисления, каждый 

обучающийся обеспечивается справочником-путеводителем на весь период 

обучения (https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/spravochnik-

putevoditel.pdf). 

3.7. Академия обеспечивает всех зачисленных информационными 

источниками: учебниками, учебными пособиями, методическими пособиями и 

разработками, активными раздаточными материалами, электронными учебниками, 

доступом к сетевым образовательным ресурсам.  

3.8. Прием иностранных граждан на обучение в Академии на платной основе 

по образовательным программам бакалавриата осуществляется по результатам 

просмотра или собеседования, магистратуры – по результатам собеседования, 

проводимого приемной комиссией Академии в соответствии с Правилами приема 

иностранных граждан на обучение в Академии ( https://balletacademy.edu.kz/ru/for-

foreign-citizens-ru/).  

 

https://balletacademy.edu.kz/ru/higher-education-ru/
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4. Формирование образовательных программ  

4.1. Процедура формирования образовательных программ обучающихся 

выстроена в полном соответствии с требованиями кредитной технологии обучения. 

Образовательные программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры 

разрабатываются с учетом принципов модульной системы обучения и в 

соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 октября 2018 года № 569). Наименования присуждаемых степеней 

по областям и уровням образования определяются согласно приложению 4 ГОСО .  

4.2. Образовательная программа – единый комплекс основных характеристик 

образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 

образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов обучения. 

4.3. В целом, образовательные программы спроектированы на основе 

профессиональных компетенций и представляют собой комплексный документ, 

определяющий цели, задачи и результаты образования, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, структуру и содержание учебных планов и 

программ, способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное 

обеспечение учебного процесса и критерии оценки учебных достижений 

обучающихся. 

 4.4. По своему содержанию образовательная программа определяет, что 

подлежит изучению и освоению для формирования готовности обучающихся к 

трудовой деятельности. Кроме того, образовательная программа определяет 

организацию учебного процесса, продолжительность и последовательность 

усвоения содержания отдельных элементов и всей программы в целом.  

4.5. При разработке образовательных программ учитывается мнение 

академического состава и обучающихся, при обязательном участии стейкхолдеров, 

в том числе представителей бизнеса и отраслевых ассоциаций. 

4.6. При этом образовательную программу необходимо составлять с учетом 

потребностей рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы 

Академии и в согласовании с Дублинскими дескрипторами. 

4.7. Основной функцией образовательных программ является формирование 

компетенций у будущих специалистов, в соответствии с требованиями к 

результатам обучения, и реализация заявленных Академией целей обучения. 

Образовательные программы ориентированы на повышение роли самостоятельной 

работы обучающихся. Занятия более индивидуализированы, включают 

исследовательскую и проектную работу обучающихся совместно с преподавателем.  

4.8. Важным элементом образовательной программы служит контроль 

образовательного процесса. Основное назначение контроля состоит в развитии у 

обучающихся способностей к самоконтролю и пониманию того, что следует 

сделать для развития требуемой компетенции.  

4.9. Требования к уровню подготовки обучающихся определяются на основе 

Дублинских дескрипторов первого уровня высшего и послевузовского образования 

и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах 

обучения. 



4.10. Результаты обучения формируются как на уровне всей образовательной 

программы высшего и послевузовского образования, так и на уровне отдельных 

модулей или учебной дисциплины.  

4.11. Мировые тенденции в сфере образования свидетельствуют о переходе от 

традиционного подхода, ориентированного на преподавателя, к 

студентоцентрированному подходу. Эта альтернативная модель фокусируется на 

компетенциях и результатах обучения, т.е. на том, что смогут делать обучающиеся 

в конце модуля или программы. 

4.12. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна 

включать текущий и рубежный контроль успеваемости, итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) обучающихся и итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего, рубежного и итогового контроля 

знаний по каждой дисциплине должны быть направлены на развитие у 

обучающихся потребности в самооценке, как средству собственной мотивации, 

саморазвития и самоконтроля. 

Методы контроля должны стать продолжением методик обучения, позволяя 

обучающемуся более четко осознавать его достижения и недостатки, 

корректировать собственную активность, а преподавателю – направлять 

деятельность обучающегося в необходимое русло. 

4.13. Полностью разработанная в соответствии с принципами Болонского 

процесса образовательная программа должна иметь модульную структуру. 

4.14. Перечень образовательных программ высшего и послевузовского 

образования содержится в реестре образовательных программ на сайте Центра 

Болонского процесса МОН РК http://enic-khazakstan.kz . 

 

5. Организация учебного процесса  

5.1. Обучение и преподавание в Академии осуществляется на основе 

кредитной технологии обучения. Кредитная технология обучения в Академии 

осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся 

последовательности изучения дисциплин с использованием кредита как 

унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и 

преподавателя.  

5.2. Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 

осуществляется на основе академического календаря, который утверждается 

решением Ученого совета Академии и размещается на сайте Академии.  

5.3. Учебный год состоит из академических периодов, периодов 

промежуточной аттестации, каникул и профессиональных практик.  

5.4. На выпускном курсе в учебный год включается период итоговой 

аттестации. Академический период имеет продолжительность 15 недель для 

семестра, учебный год состоит из двух семестров.  

5.5. Период промежуточной аттестации имеет продолжительность не менее 1 

недели.  

5.6. Каникулы обучающимся предоставляются после каждого академического 

периода.  

http://enic-khazakstan.kz/


5.7. Для всех обучающихся (за исключением выпускного курса) введен летний 

семестр продолжительностью не менее 6 недель для удовлетворения потребностей 

в дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или 

разницы в учебных планах, изучения учебных дисциплин и освоения кредитов 

обучающимся в других организациях образования с обязательным их перезачетом 

в Академии, повышения среднего балла успеваемости (GPA), освоения смежной 

или дополнительной образовательной программы, в том числе в рамках 

двудипломного образования. 

5.8.При планировании объема учебной работы исходят из того, что один 

академический кредит равен 30 академическим часам для всех ее видов. Один 

академический час по всем видам учебной работы равен 50 минутам.  

5.9.В целях обеспечения индивидуальной образовательной траектории и 

выборности преподавателей при кредитной технологии обучения расписание 

учебных занятий составляется в разрезе учебных дисциплин и преподавателей.  

Учебные занятия в Академии проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

Учебное расписание составляется на семестр и доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала семестра. 

Продолжительность учебных занятий составляет 50 минут. Учебные занятия 

начинаются в 8 часов 30 минут.  

5.10. Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на две части: на 

самостоятельную работу, которая выполняется под руководством преподавателя 

(СРОП), и на ту часть, которая выполняется обучающимися полностью 

самостоятельно (СРО).  

5.11. Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от 

обучающегося ежедневной самостоятельной работы.  

5.12. СРОП является внеаудиторным видом работы обучающихся, которая 

выполняется им в контакте с преподавателем. СРОП выполняется по отдельному 

графику, который не входит в общее расписание учебных занятий. В СРОП входят 

консультации по наиболее сложным вопросам учебной программы, выполнению 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), контроль семестровых работ, 

отчетов и других видов заданий СРО.  

5.13. Кредитная технология обучения в Академии проводится в соответствии 

с Положением об организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения по образовательным программам высшего и послевузовского 

образования в РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС 

РК https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-kredit.-

tehnologii.pdf . 

5.14. Кредитная технология обучения предполагает свободу выбора 

обучающимися дисциплин, включенных в каталог элективных дисциплин (далее – 

КЭД), обеспечивающий их непосредственное участие в формировании 

индивидуального учебного плана (далее – ИУП).  

5.15. Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 240 академических 

кредитов, в магистратуре научно-педагогического направления – 120 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-kredit.-tehnologii.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-kredit.-tehnologii.pdf


академических кредитов, в докторантуре научно-педагогического направления – 

180 академических кредитов. 

 

6. Правила регистрации на дисциплины 

6.1. Обучающийся на основании типовых учебных планов и КЭД должен 

выбрать обязательные и элективные дисциплины, которые отражаются в 

индивидуальном учебном плане. 

6.2. Выбор дисциплин должен осуществляться с обязательным учетом 

логической последовательности их изучения. Обучающийся не может быть 

зарегистрирован на дисциплину, если в предыдущем семестре не освоил 

необходимые для ее изучения пререквизиты. 

6.3. При составлении ИУП обучающийся должен: 

1) ознакомиться с правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения; 

2) соблюдать установленные сроки регистрации на учебные дисциплины и 

внесения изменений в ИУП. 

6.4. Выбор дисциплин и преподавателей для изучения дисциплин 

происходит путем официальной регистрации, которая координируется 

специалистом службы организации и планирования учебного процесса (офис-

регистратором). 

6.5. Регистрация на учебные дисциплины осуществляется обучающимся 

после детального обсуждения своей индивидуальной траектории обучения с 

эдвайзером, который дает разъяснения по вопросам выбора дисциплин согласно 

типовому учебному плану образовательной программы и КЭД. 

6.6.  Запись обучающихся на изучение дисциплин организуется службой 

организации и планирования учебного процесса (далее – Служба) при 

методической и консультативной помощи кафедр, деканатов факультетов и 

эдвайзеров, для студентов 1 курса – с 25 августа по 5 сентября и для студентов 

старших курсов – с 10 марта по 10 апреля. 

6.7. Академические потоки формируются по принципу достаточного 

количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному 

преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности.  

6.8. В том случае, если на данную дисциплину в период регистрации записалось 

обучающихся меньше, чем минимально установлено, то дисциплина не 

открывается и не вносится в рабочий учебный план, о чем делается объявление на 

информационном стенде. Обучающиеся, записавшиеся на эту дисциплину, должны 

в срок до 30 августа подать заявление об изменениях в ИУП. 

6.9. Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период 

обучения (при необходимости может ежегодно уточняться) и включает следующие 

разделы: 

1) теоретическое обучение; 

2)  научно-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки 

и форма отчетности); 

3) практика (программа, база, сроки и форма отчетности); 

4) тема магистерской диссертации с обоснованием и структурой; 



5) план выполнения магистерской диссертации; 

6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. 

6.10. Основанием для доступа к регистрации является: 

1) прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения той или иной 

дисциплины; 

2) отсутствие финансовой задолженности по оплате за обучение.  

6.11. Обучающийся в рамках академической мобильности имеет право на 

изучение отдельных дисциплин в других вузах, в том числе за рубежом. 

6.12. В случае изучения других дисциплин в другом вузе обучающийся 

предоставляет в Службу транскрипт с указанием итоговых оценок и количества 

освоенных кредитов для последующего перезачета. 

6.13. Сформированный ИУП подписывается обучающимся и 

предоставляется эдвайзеру/научному руководителю для согласования. 

Эдвайзер/научный руководитель, при отсутствии замечаний, подписывает ИУП.  

6.14. Запись осуществляется в электронном виде. При записи обучающийся 

входит в программу записи под своим логином и паролем. 

6.15. Специалист Службы (офис-регистратор) и деканы факультетов 

контролируют состояние дел по записи студентов на курсы, принимая 

необходимые организационные меры для обеспечения записи. 

6.16. После закрытия записи на учебные дисциплины, внесения 

корректировок в соответствии с установленным порядком, ИУП обучающегося 

утверждается деканом факультета.  

6.17. ИУП обучающегося регистрируется под его персональным 

идентификационным номером ID (логином). 

 

7. Политика выставления оценок 

7.1. Учебные достижения обучающихся Академии по всем видам учебного 

контроля (текущий, рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация) 

оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний, согласно 

следующей таблице: 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных 

достижений обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и 

ECTS  
 Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-

ное содержание) 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100  

Отлично А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 



F 0 0-24 

 

7.2. Организация системы контроля учебных достижений обучающихся 

осуществляется Служба. Специалист Службы ведет историю учебных достижений 

обучающихся в течение всего периода обучения, которая отражается в транскрипте. 

Транскрипт выдается по запросу обучающегося за любой период его обучения. 

7.3. Обучающий преподаватель проводит все виды текущего и рубежного 

контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости 

обучающихся.  

7.4. При текущем контроле успеваемости учебные достижения обучающихся 

оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание и 

окончательный результат текущего контроля успеваемости (итоговая оценка - ИО) 

подводится с расчетом среднеарифметической суммы баллов всех оценок, 

полученных в течение академического периода: ИО = ТКср.*0,30+ 

(Р1+Р2)/2*0,30+ПА*0,40. (ТКср– средний результат текущего контроля, Р1/Р2 – 

результат рубежного контроля, ПА – результат промежуточной аттестации 

обучающегося). 

7.5. После завершения экзамена по каждой дисциплине обучающемуся 

выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его учебных достижений.  

7.6. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и 

итогового контроля. Оценка текущего и рубежного контроля успеваемости 

(рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине, оценка экзамена составляет не менее 40% от итоговой оценки знаний 

по дисциплине. 

7.7. Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения 

освоенных кредитов установленным количеством кредитов по соответствующей 

дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося. 

7.8. При получении оценки «FХ» «неудовлетворительно» допускается 

пересдача итогового контроля (экзамена) в соответствии с академическим 

календарем без повторного прохождения программы учебной дисциплины 

(модуля) не более одного раза. 

7.9. В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей 

знаку «F», обучающийся повторно на платной основе записывается на данную 

учебную дисциплину (модуль), посещает все виды учебных занятий, выполняет все 

виды учебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль. 

7.10. Обучающемуся, выполнившему программу курса в полном объеме, но не 

набравшему минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего 

балла успеваемости (GPA), предоставляется возможность в летнем семестре 

повторно изучить отдельные дисциплины на платной основе  и повторно сдать по 

ним экзамены. 

7.11. Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее 

повышения в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.  

7.12. Обучающиеся сдают все экзамены в строгом соответствии с рабочим 

учебным планом, индивидуальным учебным планом и утвержденными учебными 

программами дисциплин. 



 

8. Текущий, рубежный контроль и промежуточная, итоговая 

аттестация успеваемости обучающихся  

8.1.  Текущий, рубежный контроль и промежуточная, итоговая аттестация 

успеваемости проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 

профессиональных учебных программ. 

8.2.  Проверка учебных достижений обучающихся осуществляется различными 

формами контроля и аттестации. 

8.3.  Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольно-

измерительных материалов для текущего, рубежного контроля и промежуточной, 

итоговой аттестации разрабатываются кафедрой, исходя из специфики 

дисциплины, оформляются в виде приложений к учебной программе. 

8.4.  Текущий контроль проводится в период аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся с преподавателем, самостоятельной работы 

обучающихся в установленные сроки. Формы контроля, порядок начисления 

баллов и фонды контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются 

кафедрой, исходя из специфики дисциплины. 

8.5.  Рубежный контроль проводится два раза в семестр, на 8 и 15 неделях в 

рамках одной учебной дисциплины, в соответствии с академическим календарем. 

8.6.  Рубежный контроль проводится с целью определения результатов 

освоения обучающимися дисциплин/модуля. Окончательный результат рубежного 

контроля вносится в электронный журнал АИС «Platonus» (далее-электронный 

журнал). 

8.7.  Рубежный контроль проводится преподавателями, обеспечивающими 

аудиторные занятия по данному предмету. 

8.8.  Во время проведения рубежного контроля обучающиеся могут 

пользоваться учебными программами, справочниками и прочими источниками 

информации, перечень которых устанавливается преподавателем. 

8.9.  Промежуточная аттестация обучающихся в Академии осуществляется в 

соответствии с рабочим учебным планом и академическим календарем. 

8.10.  В зависимости от профиля образовательной программы и содержания 

дисциплины устанавливается форма и порядок проведения экзаменов по каждому 

предмету. 

8.11.  По завершении изучения модуля, итоговый контроль проводится в форме 

комплексного экзамена по модулю, либо по каждому компоненту модуля отдельно.  

8.12.  Условием для получения кредитов по модулю является выполнение всех 

видов работ по каждому компоненту и положительная оценка по итоговому 

контролю.  

8.13.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

8.14.  По результатам промежуточной аттестации составляется академический 

рейтинг обучающихся. 

8.15.  Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий 

определяются в соответствии с рабочим учебным планом образовательной 



программы и академическим календарем, утвержденными Ученым советом 

Академии. 

8.16.  Расписание экзаменов составляет Служба по согласованию с деканатами 

соответствующих факультетов, утверждается ректором Академии или 

уполномоченным им лицом и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

8.17.  В распоряжении декана факультета о допуске к экзаменационной сессии 

указываются фамилия, имя, отчество, курс, образовательная программа и 

академическая группа студента. 

8.18.  Допуск к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа:  

 на первом этапе общим распоряжением декана факультета, производится 

допуск к экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих академическую 

задолженность по пререквизитам, задолженность по оплате за обучение, не 

находящихся в академическом отпуске или на длительном лечении; 

 на втором этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену по 

дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам 

текущего и рубежного контроля успеваемости. 

8.19.  Обучающиеся, не имеющие положительной оценки рейтинга допуска по 

соответствующей дисциплине (не менее 50%), не допускаются к экзамену или 

дифференцированному зачету. Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы 

(проекты), не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине. 

8.20.  При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

учитываются оценка, полученная на экзамене, и средний балл оценки текущего 

контроля успеваемости в течение академического периода. 

8.21.  Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и 

итогового контроля. Оценка текущего и рубежного контроля успеваемости 

(рейтинга допуска) составляет не менее 60% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине, оценка экзамена составляет не менее 40% от итоговой оценки знаний 

по дисциплине. 

8.22.  Обучающиеся сдают все экзамены в строгом соответствии с рабочим и 

индивидуальным учебным планом и утвержденными учебными программами 

дисциплин. 

8.23.  Студенты Академии всех образовательных программ бакалавриата сдают 

государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана» по 

завершении ее изучения, в том же академическом периоде. 

8.24.  Организация проведения государственного экзамена осуществляется 

кафедрой, ведущей занятия по учебной дисциплине «Современная история 

Казахстана» (далее - Кафедра) совместно с деканатом факультета и Службой. 

8.25.  Для проведения государственного экзамена по дисциплине 

«Современная история Казахстана» Кафедра на основе типовой учебной 

программы по данной дисциплине разрабатывает рабочую учебную программу, 

единую для всех форм обучения и образовательной программе. 

8.26.  Форма проведения государственного экзамена (устно, письменно, в виде 

теста) по дисциплине «Современная история Казахстана» определяется Академией 

на основании решения Ученого совета.  



8.27.  На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) 

приказом ректора Академии или уполномоченного им лица создается 

апелляционная комиссия. 

8.28.  Обучающийся, несогласный с результатом итогового контроля, подает 

заявление на имя председателя апелляционной комиссии.  

8.29.  По итогам экзаменационных сессий за курс с учетом результатов летнего 

семестра рассчитывается переводной балл, как средневзвешенная оценка уровня 

учебных достижений обучающегося. 

8.30.  По завершении учебного года на основании итогов экзаменационной 

сессии осуществляется перевод обучающихся с курса на курс. Для перевода с курса 

на курс устанавливается переводной балл (GPA). 

8.31.  Обучающийся, набравший минимальный уровень переводного балла, на 

основании представления декана факультета переводится на следующий курс 

приказом ректора Академии или уполномоченного им лица. 

8.32.  Обучающийся, не набравший минимальный переводной балл, остается на 

повторный курс обучения и лишается государственного образовательного гранта на 

дальнейший период обучения.  

8.33.  Обучающемуся, выполнившему программу курса в полном объеме, но не 

набравшему минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего 

балла успеваемости (GPA), предоставляется возможность в летнем семестре 

повторно изучить отдельные дисциплины на платной основе и повторно сдать по 

ним экзамены. 

8.34.  При положительном результате повторной сдачи экзамена оценка 

вносится экзаменатором в электронный журнал. Итоговая оценка обучающегося 

формируется в электронной ведомости.  

8.35.  Обучающийся, набравший минимальный уровень переводного балла и 

переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической 

задолженности повторно изучает соответствующие дисциплины на платной основе 

и ликвидирует академические задолженности. 

8.36.  Дисциплины академических задолженностей не являются 

пререквизитами для дисциплин, изучаемых в следующем семестре. 

8.37.  Ежегодно по завершении учебного года магистрант/докторант готовит 

отчет на предмет выполнения индивидуального плана работы. Отчет магистранта 

заслушивается и обсуждается на заседании выпускающей кафедры. 

8.38.  Продолжительность и сроки проведения итоговой аттестации студентов 

бакалавриата Академии предусматриваются академическим календарем и 

рабочими учебными планами образовательных программ. 

8.39.  Итоговая аттестация студентов бакалавриата Академии проводится в 

форме написания и защиты дипломной работы или дипломного проекта.  

8.40.  Защита дипломной работы (проекта) включает написание дипломной 

работы (проекта) и процедуру защиты. Дипломная работа (проект) направлена на 

выявление и оценку аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

8.41.  Дипломные работы (проекты) проверяются соответствующими 

деканатами на предмет плагиата. 



8.42.  К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной 

программы, рабочего и индивидуального учебных планов,  учебных программ. 

8.43.  Допуск студентов к итоговой аттестации оформляется распоряжением 

декана в виде списочного состава с указанием фамилий, имен, отчеств (при 

наличии), образовательных программ обучающихся не позднее, чем за две недели 

до начала итоговой аттестации. 

8.44.  Студент защищает дипломную работу (проект) при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой работы (проекта). В случае, если 

научным руководителем дается отрицательное заключение «не допускается к 

защите», обучающийся не допускается к защите дипломной работы (проекта). 

8.45.  По результатам комплексных экзаменов и защиты дипломной работы 

(проекта) выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся с учетом уровня теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося, а также отзывов научного руководителя и рецензента. 

8.46.  Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации подает 

апелляцию не позднее следующего рабочего дня после ее проведения. 

8.47.  Повторная сдача комплексного экзамена и защита дипломной работы 

(проекта) с целью повышения положительной оценки не допускается. 

8.48.  Пересдача комплексных экзаменов, а также повторная защита дипломной 

работы (проекта) лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в данный 

период итоговой аттестации не разрешается. 

8.49.  Студент, получивший по итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», отчисляется приказом ректора Академии или 

уполномоченного им лица как «не выполнивший требования образовательной 

программы» и «не защитивший дипломную работу (проект)» или «не сдавший 

комплексный экзамен». 

8.50.  Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 

освоение образовательной программы высшего образования, решением 

аттестационной комиссии присуждается степень «бакалавр» или присваивается 

квалификация по соответствующей образовательной программе. 

8.51.  Итоговая аттестация обучающихся в магистратуре и докторантуре 

Академии проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и 

рабочими учебными планами образовательных программ в форме защиты 

магистерской диссертации или докторской диссертации. 

8.52.  Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации, их 

подготовке и защите определены Положением о магистерских диссертациях РГП 

на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК. 

8.53.  Обучающийся защищает магистерскую диссертацию при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой диссертации. В случае если научным 

руководителем дается отрицательное заключение «не допускается к защите», 

магистрант не защищает магистерскую диссертацию. Обучающийся допускается к 



защите магистерской диссертации как при положительном, так и при 

отрицательном заключении рецензента. 

8.54.  По результатам защиты магистерской диссертации выставляются оценки 

по балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся, с учетом уровня 

теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, а также 

отзывов научного руководителя и рецензента. 

8.55.  Повторная защита магистерской диссертации (проекта) с целью 

повышения положительной оценки не допускается. 

8.56.  Повторная защита магистерской диссертации лицам, получившим оценку 

«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

8.57.  Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 

освоение образовательной программы послевузовского образования, решением 

аттестационной комиссии присуждается степень «магистр» по соответствующей 

образовательной программе.  

8.58.  Организация и проведение защиты докторских диссертации 

осуществляется в соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденных 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 

года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 6951). 

8.59.  Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 

исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 

профессиональных и управленческих компетенций, готовности к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной 

программы докторантуры. 

8.60.  Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух 

месяцев после зачисления назначается научное руководство.  

8.61.  Основные результаты научных исследований докторанта публикуются в 

научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 

года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней». 

 

9. Организация учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий 

9.1. Образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) проводится в соответствии с рабочими 

учебными планами и действующими нормативными документами, 

регламентирующими учебный процесс.  

9.2. При реализации ДОТ должны быть созданы условия для 

функционирования информационно-образовательный среды, включающей в себе 

электронные образовательные ресурсы.  

9.3. В Академии в учебном процессе используется автоматизированная 

информационная система «Platonus», посредством которой обучающийся 

регистрируется на дисциплины, составляет индивидуальный учебный план, 

фиксирует расписание учебных занятий, получает доступ к учебно-



методическому комплексу дисциплин, учебным материалам, заданиям, 

просматривает журнал успеваемости, календарь и другие материалы, ведет 

переписку с преподавателем, сдает выполненные работы и т.д. 

9.4. Обучение в режиме онлайн с использованием принципа обратной связи 

проводится, в основном, через платформу Zoom и др., которая позволяет в полном 

объеме проводить и сохранять проведённое занятие. 

9.5. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются в информационной системе «Platonus». 

9.6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по ДОТ 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

образовательных программ высшего и послевузовского образования РГП на ПХВ 

«Казахская национальная академия хореографии» МКС РК. 

9.7. Защита дипломных работ (проектов) при обучении с использованием 

ДОТ осуществляется:  

 публично;  

 в режиме on-line с использованием телекоммуникационных средств; 

 путем отправки в Академию дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации на бумажном носителе и в электронном виде, а также видеозаписи 

выступления после получения рецензии на указанную работу (проект).  

9.8. На сайте Академии или через другие средства связи публикуется 

регламент встреч администрации с обучающимися, кураторами групп, потоками, 

проведения кураторских часов, заседаний Комитета по делам молодежи, 

заседаний студенческих клубов по интересам через ZООМ или другие платформы.  

9.9. По вопросам реализации ДОТ работает сall-центр, тел: +7 (7172) 798-569, 

электронная почта: Support@balletacademy.kz 

 

10. Академическая честность   

10.1.  Кодекс академической честности РГП на ПХВ «Казахская национальная 

академия хореографии» МКС РК (далее – Кодекс) определяет основные понятия и 

принципы академической честности, цели и задачи их применения, устанавливает 

права и обязанности всех участников образовательного процесса по соблюдению 

академической честности, определяет виды нарушений академической честности и 

порядок принятия мер в случае их совершения. 

10.2.  Целью Кодекса является установление регламента академической 

честности, формирование у обучающихся понимания о честности, выстраивании 

открытых, искренних и доверительных отношений и необходимости соблюдения 

Кодекса. Принятие Кодекса способствует реализации задач качественной 

подготовки специалистов и академической политики Академии. 

10.3.  Кодекс является единым для всех участников образовательного процесса 

– обучающихся, профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого персонала https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/kodeks-akademicheskoj-chestnosti-1.pdf . 

10.4.  Академическая честность – совокупность ценностей и принципов, 

выражающих честность обучающегося в обучении при выполнении письменных 

mailto:Support@balletacademy.kz
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/kodeks-akademicheskoj-chestnosti-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/kodeks-akademicheskoj-chestnosti-1.pdf


работ (контрольных, курсовых, эссе, дипломных и др.), ответах на экзаменах, в 

исследованиях, выражении своей позиции, во взаимоотношениях с академическим 

персоналом, преподавателями и другими обучающимися, а также оценивании. 

10.5.  Принципы академической честности: 

1) добросовестность – это честное, порядочное выполнение обучающимися 

оцениваемых и неоцениваемых видов учебных работ; 

2) осуществление охраны прав автора и его правопреемников – признание 

авторства и охраны произведений, являющихся объектом авторского права, 

посредством правильной передачи чужой речи, мыслей и указания источников 

информации в оцениваемых работах; 

3) открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен 

информациями и идеями между обучающимися и преподавателями; 

4) уважение прав и свобод, обучающихся – право свободного выражения 

мнений и идей; 

5) равенство – каждый обучающийся обеспечивает соблюдение Кодекса и 

равную ответственность за их нарушение. 

10.6.  Во избежание плагиата все виды письменных работ (рефераты, курсовые, 

дипломные проекты (работы), магистерские, докторские диссертации и др.) 

обучающихся проходят проверку на выявление степени оригинальности 

работы. Порядок и процедура проверки определяются внутренними документами 

Академии. 

10.7.  Участники образовательного процесса несут дисциплинарную 

ответственность за нарушение принципов академической честности. Работы, при 

выполнении которых были нарушены принципы академической честности, не 

принимаются и не оцениваются. 

10.8.  В целях осуществления контроля за самостоятельным выполнением 

квалифицированных работ обучающихся и научных трудов педагогов используется 

антиплагиатная система «Strikeplagiarism.com», позволяющая выявить степень 

заимствования информации в указанных работах.  

10.9.  Квалифицированные/научные работы предоставляются на проверку в 

отдел науки, послевузовского образования и аккредитации вместе с ее электронным 

вариантом и письменным заявлением о самостоятельном характере 

квалифицированной/ научной работы, в котором автор подтверждает отсутствие 

заимствований из печатных и электронных источников, не подкрепленных 

соответствующими ссылками, оформленной по требованиям положения и 

инструкции.  

10.10. Ответственность за корректное цитирование несут обучающийся 

вместе с научным руководителем (или автор научного труда).  Обучающийся или 

педагог, не прошедший проверку в антиплагиатной системе «Strikeрlagiarism.com», 

не допускается к защите дипломной работы или диссертации. Статья 

(методический, монографический труд или иной научно-исследовательский 

материал) подлежит доработке. 

10.11.  В случае нарушения обучающимся принципов академической 

честности при проведении оценочных работ преподаватель составляет акт по 

форме, определенной Кодексом, и проводит беседу с обучающимся. Акт о 



нарушении Кодекса с соответствующими вещественными доказательствами и 

копии работ обучающихся передаются в деканат. Декан факультета представляет 

участникам образовательного процесса уведомление о характере нарушения и мере 

дисциплинарного воздействия.  

10.12.  В случае несогласия участников образовательного процесса с 

указанием на нарушение Кодекса или мерой дисциплинарного воздействия 

проводится апелляция, которая должна быть оформлена в виде заявления и 

зарегистрирована в деканате в течение суток с момента регистрации факта 

нарушения Кодекса. 

10.13.  Руководство Академии несет ответственность за объективное 

рассмотрение материалов, представленных на апелляцию. 

 

11. Профессиональная практика обучающихся 

11.1.  Важнейшей составляющей учебного процесса является прохождение 

обучающимися профессиональной практики. Организация практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника Академии.  

11.2.  При организации учебного процесса допускается введение 

профессиональной практики как раздельно от академического периода, так и 

параллельно с академическим периодом https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/pravila-org.-i-provedenija-prof.-praktiki-studentov-1.pdf; 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-org.ped-i-

issled.-praktiki.pdf .  

11.3.  Порядок организации и проведение различных видов практик 

обучающихся Академии определяется нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан и внутренними документами Академии. 

11.4. Виды, сроки и содержание профессиональной практики определяются 

рабочими учебными программами, рабочими учебными планами и академическим 

календарем Академии. 

11.5.  Каждый вид профессиональной практики имеет цели, задачи и 

программу, которые определяют соответствующую базу профессиональной 

практики.  

11.6.  В качестве базы для проведения профессиональной практики 

обучающихся определяются организации, уставная деятельность которых 

соответствует профилю подготовки кадров и требованиям образовательной 

программы, имеющие квалифицированные кадры для осуществления руководства 

профессиональной практикой и материально-техническую базу. 

11.7.  Практикант при прохождении практики должен полностью выполнить 

программу практики, вести дневник-отчет практики, подчиняться правилам 

внутреннего распорядка, действующим на соответствующей базе практики, 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, подготовить отчет.  
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11.8.  Обучающиеся по итогам каждого вида профессиональной практики 

представляют отчет, который проверяется руководителем практики и защищается 

перед комиссией, созданной распоряжением заведующего Кафедрой. 

 

12. Академическая мобильность и перезачет дисциплин 

12.1.  Организация академической мобильности обучающихся Академии 

проводится в соответствиии с положением об академической мобильности 

обучающихся РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 

МКС РК https://balletacademy.edu.kz/ru/international-cooperation-

rus/#1539607562845-da5d9886-b8fb . 

12.2. Цель академической мобильности Академии – интеграция в 

международное образовательное пространство, использование мировых 

образовательных ресурсов.  

12.3.  Задачами академической мобильности являются:  

1) международное признание отечественных образовательных учебных 

программ, а также отечественных квалификаций и академических степеней путем 

достижения большей совместимости казахстанской и зарубежной систем высшего 

образования; 

2) повышение конкурентоспособности выпускников Академии на 

казахстанском и международном рынках образовательных услуг и труда с целью их 

дальнейшего трудоустройства; 

3) повышение качества образования и эффективности научных исследований 

на основе установления научно-образовательных отношений, удовлетворяющих 

потребностям развития образования и культуры;  

4) установление внешних и внутренних интеграционных связей, а именно 

привлечение интеллектуального потенциала на основе двусторонних и 

многосторонних договоров с казахстанскими и зарубежными организациями 

высшего и послевузовского образования; 

5) укрепление престижа Академии на образовательном рынке и его 

дальнейшее развитие по приоритетным направлениям, соответствующим главным 

стратегическим целям и задачам Академии.  

12.4.  Академическая мобильность – перемещение обучающихся для обучения 

на определенный академический период: семестр или учебный год в другое высшее 

учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом 

освоенных учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своем 

высшем учебном заведении или для продолжения учебы в другом высшем учебном 

заведении. 

12.5. Виды академической мобильности 

1) внешняя (международная) академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся на определенный академический период (семестр, учебный год) для 

обучения в зарубежное высшее учебное заведение (исходящая) или из зарубежного 

высшего учебного заведения (входящая) с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения 

учебы в другом высшем учебном заведении;  

2) внутренняя академическая мобильность – это перемещение обучающихся 
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на определенный академический период (семестр, учебный год) для обучения в 

другое высшее учебное заведение (исходящая) Казахстана или из другого высшего 

учебного заведения (входящая) Казахстана с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных программ в виде кредитов в своем ВУЗе или для продолжения 

учебы в другом высшем учебном заведении;  

3) групповая (коллективная) академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся под руководством преподавателя или самостоятельно в составе 

группы на определенный академический период (семестр, учебный год) в другое 

высшее учебное заведение (в своей стране или за рубежом) для обучения с 

обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов 

в своем вузе или для продолжения учебы в другом высшем учебном заведении;  

4) индивидуальная академическая мобильность – это перемещение 

обучающегося на определенный академический период (семестр, учебный год) в 

другое высшее учебное заведение (в своей стране или за рубежом) для обучения с 

обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов 

в своем вузе или для продолжения учебы в другом высшем учебном заведении;  

5) долгосрочная академическая мобильность  перемещение обучающихся для 

обучения в рамках академической мобильности сроком от одного учебного года и 

более; 

6) краткосрочная академическая мобильность – перемещение обучающихся 

для обучения в рамках академической мобильности сроком на один семестр. 

12.6. Организацией и координацией академической мобильности 

занимаются следующие структурные подразделения Академии: 

 отдел международного сотрудничества и пресс-службы; 

 служба организации и планирования учебного процесса; 

 деканаты; 

 планово-экономический отдел.  

12.6.  Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и 

профессиональных практик, пройденных (изученных) лицом, а также полученных 

по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

получаемого образования. Решение о перезачёте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины 

и/или профессиональной практики. 

12.7. Перезачет освоенных кредитов осуществляется на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения. К ним относятся: 

транскрипт, академическая справка или иные документы вуза партнера, 

содержащие следующее: 

- название учебной дисциплины, профессиональной практики; 

- год изучения; 

- трудоемкость учебной дисциплины/ профессиональной практики в учебном 

плане сторонней образовательной организации; 

- оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

12.8. Перезачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответсвующей части  (учебному предмету, курсу, дисциплине, 

профессиональной практике) образовательной программы, которую осваивает 



обучающийся и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программы (ее частью). 

 

13. Перевод и восстановления обучающихся 

13.1. Перевод и восстановление обучающихся в Академии на 

соответствующие формы обучения и образовательные программы производится 

согласно Правилам перевода и восстановления обучающихся по образовательным 

программам высшего и послевузовского образования в РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия хореографии» МКС РК https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/pravila-perevoda-i-vosstanovlenija-obuchajushhihsja.pdf    

13.2. Перевод обучающихся осуществляется: из одной организации 

образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового 

отделения на другое, с одной образовательной программы на другую, с платной 

основы обучения на обучение по государственному образовательному заказу. 

Перевод обучающегося с платной основы обучения на обучение по 

государственному образовательному заказу осуществляется в порядке, 

утвержденном в соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан «Об образовании».  

13.3. Перевод и восстановление обучающихся с одной образовательной 

программы на другую, с одной организации высшего и послевузовского 

образования в другую осуществляется в период летних и зимних каникул.  

13.4. Восстановление обучающихся осуществляется до начала очередного 

академического периода при наличии вакантных мест по интересующей 

обучающегося образовательной программе. 

13.5. При переводе или восстановлении обучающегося учитывается 

направление подготовки и профиль образовательной программы, а также учебные 

достижения обучающегося. 

13.6. Решение о переводе или восстановлении обучающегося принимается 

аттестационной комиссией. Аттестация обучающегося проводится путем 

просмотра (по группам образовательных программ «Хореография») или 

собеседования (по группам образовательных программ «Искусствоведение» и 

«Арт-менеджмент») и рассмотрения транскрипта или академической справки.  

13.7. При положительном решении аттестационной комиссии о переводе 

или восстановлении лицу, подавшему заявление, составляется индивидуальный 

учебный план. В индивидуальный учебный план входят учебная нагрузка 

текущего учебного года в соответствии с образовательной программой и 

дисциплины/модули, профессиональные практики, составляющие академическую 

разницу. Восстановление обучающихся осуществляется до начала очередного 

академического периода при наличии вакантных мест по интересующей 

обучающегося образовательной программе.  

 

14. Академический отпуск   

14.1. Академический отпуск предоставляется согласно Правилам 

предоставления академических отпусков обучающимся по образовательным 

программам высшего и послевузовского образования в РГП на ПХВ «Казахская 
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национальная академия хореографии» МКС РК https://balletacademy.edu.kz/wp-

content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf .  

14.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании: 

1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при 

амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 

12 месяцев по болезни.  

В случае, если болезнь длится дольше 12 месяцев, обучающийся должен 

подать заявление на имя ректора или уполномоченного им лица об отчислении из 

Академии с правом последующего восстановления. При этом, продолжить 

обучение можно будет только на платной основе; 

2) повестки о призыве на воинскую службу в случае призыва на воинскую 

службу; 

3) справки и/или иного документа медицинского учреждения установленной 

формы о наличии болезни, исключающей возможность получения физических 

нагрузок, в том числе: беременности, с указанием срока; 

4) свидетельства о рождении, усыновления (удочерения) ребенка до 

достижения им возраста трех лет.  

Предоставление академического отпуска на основании, предусмотренном 

подпунктом 3) настоящего пункта осуществляется только по образовательным 

программам, включающим физические нагрузки. 

14.3. Для оформления академического отпуска обучающийся предоставляет 

Службе заявление на имя ректора или уполномоченного им лица по форме, 

предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, согласованное с 

заведующим кафедрой, деканом профильного факультета, и соответствующие 

документы в зависимости от оснований, указанных в пункте 14.2 настоящих 

Правил. 

14.4. Заявление вместе с соответствующими документами принимаются через 

канцелярию Академии. При приеме документов канцелярия сверяет подлинность 

копий с оригиналами документов и возвращает оригиналы заявителю. 

Канцелярия вправе отказать в приеме заявления в случаях установления 

недостоверности документов и (или) неполного пакета документов в зависимости 

от оснований, указанных пунктом 14.2 настоящих Правил. 

14.5. В случае положительного решения ректора или уполномоченного им 

лица на основании представленных документов, в течение двух рабочих дней 

Службой готовится приказ о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска с указанием его сроков начала и окончания. Подлинник приказа хранится 

в Службе, копия приказа предоставляется обучающемуся и в отдел бухгалтерского 

учета и отчетности для контроля над выплатой государственной стипендии (при 

наличии).   

В случае, если обучающийся был зарегистрирован на дисциплины в момент 

предоставления академического отпуска, оценки за прерванный семестр не 

выставляются. 

14.6. В течение трех рабочих дней Служба направляет копию приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся по государственному 

образовательному заказу, финансируемому из средств республиканского бюджета, 

https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf
https://balletacademy.edu.kz/wp-content/uploads/2021/10/pravila-predostavlenija-akadem.-otpuskov-1.pdf


в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, для корректировки 

соответствующей суммы и сроков финансирования соответствующей 

образовательной программы.  

14.7. При предоставлении академического отпуска обучающимся на платной 

основе, оплата за обучение в период академического отпуска не взимается.  

14.8. Выплата государственной стипендии обучающемуся прерывается на 

период предоставленного академического отпуска, за исключением 

академического отпуска, предоставленного на основании медицинского 

заключения ВКК, в порядке, установленном Правилами назначения, выплаты и 

размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 

февраля 2008 года № 116.  

14.9. Обучающимся по государственному образовательному заказу на период 

отпуска по беременности и родам, государственная стипендия выплачивается в 

размерах, установленных до ухода в отпуск по беременности и родам, в течение 

всего срока, установленного действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае предоставления академического отпуска по основанию, 

предусмотренному подпунктом 3) пункта 14.2. настоящих Правил, государственная 

стипендия не выплачивается до ухода в отпуск по беременности и родам, который 

подтверждается справкой о временной нетрудоспособности в связи с 

беременностью и родами. 

При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с 

беременностью и родами в период академического отпуска, академический отпуск 

прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам. 

14.10.  В период нахождения обучающихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается. 

Финансирование и оплата обучающегося возобновляются после выхода, 

обучающегося из академического отпуска. 

 

15. Перевод на вакантные образовательные гранты 

15.1. Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе 

получения высшего или послевузовского образования (далее – вакантные гранты), 

присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по группам 

образовательных программ. 

 Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на 

основании среднего балла успеваемости GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт 

Эверейдж) с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта. 

Объявление об открытом конкурсе размещается Службой на сайте Академии с 

указанием количества вакантных образовательных грантов в разрезе направления 

подготовки кадров и курса. 

 В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости GPA, 

преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- 

("отлично"), в следующую очередь – оценки от А, А- ("отлично") до В+, В, В-, С+ 

("хорошо"), далее – смешанные оценки за весь период обучения. 



 15.2. Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в 

процессе получения высшего и (или) послевузовского образования, осуществляется 

в период летних и зимних каникул на конкурсной основе в следующем порядке: 

1) обучающийся на платной основе подает в деканат факультета заявление на 

имя ректора Академии на дальнейшее обучение по образовательному гранту 

высшего или послевузовского образования; 

 2) поступившие заявления рассматриваются на заседании ученого совета 

Академии; 

 3) Академия на основании решения ученого совета в срок соответственно до 5 

августа и 25 января текущего года направляет список претендентов для перевода на 

вакантные образовательные гранты в Министерство культуры и спорта Республики 

Казахстан и в Министерство образования и науки Республики Казахстан. К списку 

прилагаются копии заявления обучающегося, решения ученого совета, выписки из 

транскрипта обучающегося, копия документа, удостоверяющего его личность и 

копия приказа отчисленного обучающегося из Академии. 

 Информация о претендентах на вакантные образовательные гранты 

размещается на сайте Академии; 

 4) вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе 

получения высшего и (или) послевузовского образования и представленные в 

уполномоченный орган в области образования ввиду отсутствия претендентов, 

перераспределяются комиссией на конкурсной основе; 

 5) список вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего и (или) послевузовского образования и представленных 

Академии ввиду отсутствия претендентов, публикуется на сайте уполномоченного 

органа в области образования; 

 6) конкурс проводится среди обучающихся на платной основе из других 

ОВПО, подавших документы для участия в конкурсе, в разрезе групп 

образовательных программ, курса по результатам промежуточной аттестации;  

 7) уполномоченный орган в области образования рассматривает поступившие 

документы в разрезе групп образовательных программ, форм и сроков обучения с 

учетом года поступления и при положительном решении издает приказ о 

присуждении вакантного образовательного гранта высшего и (или) 

послевузовского образования (в случае отсутствия претендентов по группе 

образовательных программ, вакантные образовательные гранты, высвободившиеся 

в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования, 

перераспределяются внутри направления подготовки или области образования); 

 8) на основании приказа уполномоченного органа в области образования 

Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный центр 

тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан 

оформляет свидетельство о присуждении образовательного гранта и передает 

данные в Академию в течение трех рабочих дней; 

  9) на основании свидетельства о присуждении образовательного гранта 

ректор или уполномоченное им лицо издает приказ на дальнейшее обучение по 

образовательному гранту. 

  



16. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии  

16.1. Государственная стипендия назначается и выплачивается студентам, 

магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а 

также переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, 

получившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 

обучающихся эквивалент оценок, соответствующий оценкам «отлично», «хорошо». 

16.2. Государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа 

месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией) и 

каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются 

академический период, промежуточная аттестация и каникулы. Обучающимся 

выпускных курсов государственная стипендия выплачивается до даты отчисления 

в связи с окончанием организации образования. 

16.3. Государственная стипендия на первый академический период 

назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый 

год обучения) по государственному образовательному заказу, и выплачивается с 1 

сентября ежемесячно до завершения первого академического периода и каникул 

включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и 

каникулы. 

       16.4. В последующих академических периодах государственная стипендия 

назначается студентам, магистрантам и выплачивается по результатам 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) за предшествующий 

академический период в соответствии с пунктом 16.1 настоящей Политики. 

16.5. Студентам, магистрантам, переведенным из организации высшего или 

послевузовского образования в Академию, государственная стипендия назначается 

и выплачивается в порядке, установленном в «Правила назначения, выплаты и 

размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования», 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 

2008 года №116 по итогам предыдущего семестра после устранения разницы в 

учебных планах. 

16.6. Назначение государственной стипендии обучающимся, переведенным с 

платной основы обучения на обучение по государственному образовательному 

заказу в рамках, высвободившихся в процессе получения высшего или 

послевузовского образования вакантных образовательных грантов, осуществляется 

после издания приказа ректора Академии или уполномоченного им лицо о переводе 

на обучение по государственному образовательному заказу. 

16.7 Докторантам государственная стипендия назначается на весь срок 

обучения и выплачивается независимо от результатов промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) в течение всего периода обучения. 
 

17. Образовательные ресурсы и системы поддержки  

17.1. Качество образования определяется рядом показателей, среди которых 

главное место занимает качество образовательных ресурсов, а именно ресурсы 

обучения и поддержки обучающихся Академии. 

17.2. Преподавателям и обучающимся доступна современная материально-

техническая база Академии.  



17.3. Материально-техническая база состоит из трех корпусов: учебного, 

жилого и балетного. В учебном корпусе расположены оснащенные учебные 

аудитории, мультимедийные классы, лингафонные кабинеты, библиотека, актовый 

зал, спортивный и тренажерный залы, бассейн, столовая для обучающихся, 

столовая для преподавателей, зал конференции и др. кабинеты.  

17.4. В здании жилого корпуса жилые помещения для учащихся 

спроектированы в виде блоков из двух комнат с общим санузлом, ванной и 

гардеробной. Созданы все условия для комфортного проживания. 

17.5. Балетный корпус включает 21 балетный зал различной площади, 

высотой потолков не менее 5,5 м. При залах организованы холлы (рекреации), где 

обучающиеся могут комфортно провести время в перерывах между занятиями. 

Здание отвечает самым современным требованиям к инфраструктурам балетной 

школы: в нем предусмотрен медицинский блок; раздевалки; душевые; классы для 

специальных предметов и т.д. Все корпуса соединены между собой удобными 

галереями. Имеется экзаменационный зал со сценой на 149 зрительских мест.  

17.6. Библиотека Академии находится на 3-м этаже учебного корпуса. 

Обслуживание обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 

работников Академии проводится в абонементе и в 3-х читальных залах 

библиотеки. В целях комфортного обслуживания пользователей в читальных залах 

библиотеки созданы условия для проведения видеоконференций, вебинаров и 

других мероприятий с использованием современных технологий. Залы оснащены 

современным оборудованием: 2 проекторами, свободным доступом к интернету, 

Wi-Fi, наушниками, сканерами, принтерами. В 2-х читальных залах для 

пользователей установлены 30 персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет. В библиотеке применяется штриховое кодирование при обработке 

литературы. Проведена инсталляция веб-КАБИС, обеспечена круглосуточная 

доступность информационных ресурсов в сети. Все ресурсы отражены на интернет-

ресурсе библиотеки http://lib.balletacademy.kz/. На интернет-ресурсе библиотеки 

выставлен Электронный каталог (ЭК) и Электронная библиотека (e-book). 

Пользователь может работать с ЭК и e-book в удобное для него время и в любой 

точке мира.  

17.7. Академии предоставлен доступ в режиме онлайн к полнотекстовым 

базам данных: “Scopus”, “ScienceDirect”, “Springer Link”, Web of Science-Clarivate 

Analytics (ранее Thomson Reuters). 

17.8. Библиотека предоставляет бесплатный доступ читателям к 

лицензионным электронным базам данных (ЭБД): РМЭБ - Республиканская 

межвузовская электронная библиотека - http://rmebrk.kz, БиблиоРоссика 

- http://www.bibliorossica.com,  Bilim Media Group - https://bilimland.kz, 

Университетская библиотека онлайн. 

17.9. В здании Академии через интернет-ресурс библиотеки все 

пользователи имеют доступ к лицензионным электронно-библиотечным системам 

(ЭБС) и открытым электронным базам данных. Дополнительно, через регистрацию 

в выбранной ЭБС, можно получить авторизованный доступ к данной ЭБС, включая 

мобильные приложения, в любое время, в любой точке мира. 

http://lib.balletacademy.kz/
http://rmebrk.kz/
http://rmebrk.kz/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
https://bilimland.kz/
https://bilimland.kz/


17.10. Библиотека с понедельника по пятницу работает с 9.00-18.00 без 

перерыва на обед. Общая вместимость читальных залов библиотеки составляет   104 

посадочных мест:  

 в читальном зале (каб. 302) - 50   посадочных мест; 

 в мультимедийном классе (интернет зал, кабинет 312) – 26 

посадочных мест; 

 в школьной библиотеке – 28 посадочных мест. 

17.11. Библиотека располагает универсальным фондом различных видов 

изданий по общеобразовательным, базовым и профильным дисциплинам 

образовательных программ и соответствует учебным и научным интересам 

Академии: учебная литература по социально-гуманитарным дисциплинам, 

литература по балету, хореографии, танцам, арт-менеджменту, искусству, нотные 

издания и школьные учебники.  

17.12. Обучающимся и педагогам Академии открыт удаленный доступ к 

лицензионным полнотекстовым ресурсам учебной и научной литературы: 

(http://lib.balletacademy.kz/ru/databases) электронно-библиотечной системе «IPR 

BOOKS» (http://www.iprbooksshop.ru/), открытым электронным базам данных 

«BiblioRossica» (http://bibliorossica.com/), «Университетская библиотека Online»  

(http://biblioclub.ru/), РМЭБ (http://rmebrk.kz/), образовательная платформа для 

школьников и студентов «Bilim Land» (https://Bilimland.kz/kk) и образовательная 

платформа «Открытый университет Казахстана», предлагающая бесплатный доступ 

к онлайн-книгам (https://openu.kz/ru/books), а также ссылка электронные учебники 

(https://mhelp.kz/skachat-elektrnnye-uchebniki-kazahstan/) 

17.13. Доступ к полному тексту изданий на интернет-ресурсе возможен после 

получения логина и пароля в библиотеке Академии. Для этого читателю необходимо 

позвонить в библиотеку на номер 8 (7172) 79-85-80. Также выйти на связь с 

работником библиотеки можно по электронной почте: lib@balletacademy.kz   

17.14. После получения устной заявки обучающегося/педагога библиотекари 

зарегистрируют его как читателя в базах данных и отправляют логин и пароль на его 

электронную почту. В дальнейшем каждый пользователь сможет работать под 

своими учетными данными, пользуясь качественными и полезными ресурсами 

электронно-библиотечных систем. 

17.15. В электронной библиотеке (E-book) http://lib.balletacademy.kz/ebook/ 

можно поработать с учебной литературой и редкими книгами в полнотекстовом 

формате, а также воспользоваться услугой электронной доставки документов, 

которая даст возможность заказать электронную копию печатных документов 

(научных статей, монографии, учебных пособий и др.) из фонда библиотеки 

Академии. 

17.16. Мониторинг продвижения обучающихся по образовательной 

траектории и достижения обучающихся осуществляется через систему АИС 

«Platonus» http://93.185.74.130.  

17.17. Прозрачность электронной базы по академическим достижениям 

каждого обучающегося в соответствии с требованиями кредитной технологии 

обучения отражена в АИС «Platonus» (далее – система). Каждый обучающийся имеет 

доступ в программу и возможность просмотреть все личные данные 

http://lib.balletacademy.kz/ru/databases
http://www.iprbooksshop.ru/
http://bibliorossica.com/
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(индивидуальный план, академический календарь, академические достижения и так 

далее). 

17.18. В системе результаты текущего контроля отражаются еженедельно, 

результаты промежуточной аттестации – после сдачи текущих экзаменов. 

17.19. С целью мониторинга результатов обучения доступны следующие 

функции: 

 просмотр выбранных обучающимися дисциплин и преподавателей; 

 просмотр рейтинга конкретного обучающегося; 

 просмотр результатов рубежного контроля по группам, факультету; 

 мониторинг выставления рейтинга преподавателями; 

 просмотр статистического анализа рубежных контролей; 

 просмотр подробных или сводных результатов по практике; 

 просмотр итоговой информации о трудоустройстве; 

 просмотр академических задолженностей обучающегося, группы, 

специальности, факультета; 

 просмотр результатов аттестации конкретного обучающегося, группы; 

 просмотр оценок выпускников факультета и др.  

17.20. Эдвайзеры, работники деканатов факультетов имеют возможность 

ознакомиться с результатами экзаменов, с результатами рейтинговой оценки и 

выборностью дисциплин обучающимися.  

17.21. После каждой экзаменационной сессии результаты обучения 

рассматриваются на заседаниях кафедры, деканата, советов факультетов и Ученого 

совета и по результатам чего принимаются корректирующие действия и решения. 

17.22. При выставлении оценки учитываются посещаемость, уровень 

активности на занятии, систематическое выполнение и уровень самостоятельности 

всех видов заданий, умение правильно сформулировать проблему, найти ответы. 

 

18. Заключительные положения 

18.1. Внесение изменений в утвержденную Академическую политику 

осуществляет их разработчик путем разработки нового документа и его 

согласования и утверждения в установленном порядке. 

18.2. Настоящая Академическая политика вступает в силу с даты издания 

протокола Ученого совета. 

18.3. Пересмотр Академической политики осуществляется по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в три года. 


