
  



 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Правила разработано на основании следующих 

документов: 

- Приказ Министра образования и науки Республика Казахстан от 

20.01.2015 г. №19, правила перевода и восстановления, обучающихся по 

типам организации образовании; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

06.11.2015 г. №627, об утверждении стандартов государственных услуг, 

оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего 

образования. 

- Правила перевода и восстановления обучающихся по типам 

организаций образования (далее - Правила) разработаны в соответсвии с 

подпунктом 16 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

«Об образовании» и определяют порядок перевода и восттоновления 

обучающихся в организациях образования технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, 

независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.  

1.2. Перевод осуществляется с курса на курс, из одной организации 

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

языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с платной 

основы на обучение по государственному образовательному заказу. 

Перевод обучающихся с платной основы на обучение по 

государтсвенным образовательным грантам, высвободившихся в процессе 

обучения  в соответствии с Правилами присуждения образовательного 

гранта, утвержденными поставлением Правительства Республики Казахстан 

от 23.01.2008 г. №58. 

1.3. Заявления обучающихся очной формы обучения о переводе и 

восстановлении рассматриваются руководителем организации образования в 

период летних и зимних каникул  в течение пяти дней до начала очередного 

академического периода принимающей организации образования. 

1.4. При переводе или восстановлении  обучающихся определяется 

академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных 

ими за предыдущие академические периоды. 

1.5. Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов 

определяется принимающей организацией образования на основе перечня 

изученных дисциплин, их программ и объемов в академических часах, 

отраженных в транскрипте, или справке, выдаваемой лицам, не завершившим 

образование. 



1.6. При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной 

организации образования представляется документ об освоенных учебных 

программах, а также о завершении предыдущего уровня образования, 

который должен пройти процедуру нострификации  в Республике Казахстан 

в порядке, установленном Правилами признания и нострификации 

документов об образовании, утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года №8, 

зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов Республики 

Казахстан под №5135. 

Лица, получившие общее среднее (среднее общее) или техническое и 

профессиональное образование в Республике Казахстан, при переводе из 

зарубежного учебного заведение или восстановленые представляют также 

сертификат единого национального тестирования (далее - ЕНТ) или 

комплексного тестирования (далее - КТ) с баллом не ниже установленного 

порогового балла. 

Лица, не участвовавшие или не набравшие порогового балла по ЕНТ и 

КТ, сдают КТ до издания приказа.   

1.7. Для ликвидации академической разницы в дисциплинах рабочего 

учебного плана обучающийся записывается на эти дисциплины, посещает  

текущий контроль, получает допуск к итоговому контролю. 

В случае, если дисциплины академической разницы не включены в 

расписание учебных занятий текущего академического периода, 

обучающийся записывается на них в летний семестр. 

1.8. Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, 

не ликвидированная в летнем семестре, в дальнейшем учитывается как 

академическая задолженность. 

 

2. Порядок перевода и восстановления обучающихся по типам 

организации образования. 

2.2.  Перевод с одной специальности на другую или с одной формы 

обучения на другую в одной организации образования, реализующей 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования (далее – организация образования) производится 

приказом руководителя организации образования.  

2.3.  Если обучающийся заключил индивидуальный договор об 

оказании образовательных услуг (далее - договор) с организацией 

образования, то его переводу в другую организацию образования или с одной 

специальности на другую должно предшествовать изменение или 

расторжение указанного договора.  



2.4.  Перевод обучающегося с курса на курс, из одной организации 

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

языкового отделения на другое, с одной специальности на другую, с 

обучения на платной основе на обучение по образовательному заказу 

допускается при академической разнице не более четырех учебных 

дисциплин. 

В случае переезда родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося на другое место жительства, 

допускается перевод не в каникулярный период при представилении 

подтверждающих документов. 

2.5. Обучающийся в организациях технического и 

профессионального образования на платной основе с полным возмещением 

затрат переводятся для обучения места в следующим порядке: 

- обучающийся подает заявление в произвольной форме на имя 

руководителя организации образования о его переводе на дальнейшее 

обучение по государственному образовательному заказу; 

- руководитель организации образования, расмотрев данное 

заявление, выносит его на рассмотрение педагогического сответа и на 

основании решения педагогического совета издает приказ о переводе 

обучающегося на дальнейшее обучение по государственному 

образовательному заказу. 

2.6. Обучающийся, желающий перевестись в другую организацию 

образования, подает письменное заявление в произвольной форме о переводе 

на имя руководителя организации образования, где он обучается, и, получив 

поисменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к 

руководителю интересующей его организации образования. 

2.7. Лица, обучавшиеся ранее в организации образования, могут 

восстановиться в прежнюю или другую организацию образования. 

Обязательным условием восстановления является зашервенное 

обучающимся одного семестра и вопрос о восстановлении рассматривается 

только на основании его личного зявления. 

 


