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1. Ж алпы ережелер
1.1.Осы Ережен1ц максаты «Кдзакстан-Ресей медициналык университет!» 

(будан эр1-Университет) М ЕББМ  б ш м  алуш ыларына академияльщ немалые беру 
тэрт1б1н айкындау болып табылады.

1.2. Ережеде келес! нормативт!к кужаттарта сштемелер колданылады:
1.2.1) Казакстан Республикасынын. « Б ш м  туралы» Заны;
1.2.2) Казахстан Республикасы Биим жэне тылым министр1н!ц № 152 

«Окытудыц кредитт1к технологиясы бойынш а оку процес!н уйымдастыру 
катидаларын бею ту туралы» буйрыты;

1.2.3) Казахстан Республикасы Б ш м  жэне тылым министрш щ  № 595 
«Ти1ст1 типтег! б ш м  беру уйымдары цызметш щ  у л гш к  ережелер1н бек1ту 
туралы» буйрыты;

1.2.4) К,Р У ю м етш щ  №  116 « Б ш м  беру уйымдарында б ш м  алушыларта 
мемлекетт1к стипендияларды татайындау, телеу кати дал ары жэне олардыц 
мелшер!» каулысы

1.2.5) Академиялык саясат;
1.2.6) 1шк1 ережелер;
1.2.7) Университет басшылытынын буйрыктарымен, ек!мдер!мен жэне

менеджмент ж уйесш щ  езге де кужаттарымен;
1.2.8) Кызметы реттейт!н баска сырткы жэне !шк! кужаттар. 
1.3. Муддел1 тараптар.

Муддсзп тараптар К дж еттш ктер мен умптср
1 2

Басшыльщ Университет жумысыньщ ашыктытын камтамасыз ету
Аудиторлар Аудит журпзу ти1мд1л1г1н арттыру
Б ш м  алушылар Ei. ii.M алушылардыц академиялык демалыс беруы жэне шыту 

рэс1мдер1н б1лу
1.4. Крлдану саласы:
1.4.1) осы Ереж енщ  талаптары б ш м  алушыларта академиялык демалыс 

беруд1 уйымдастыру процес!не катысатын курылымдык бвл1мшелерге 
колданылады;

1.5. Терминдер мен кыскартулар жэне аныктамалар
1.5.1) М этш  бойынш а 1-кестеде керсетьлген терминдер мен олардыц

аныктамалары колданылады.
1 кесте - Терминдер мен аныктамалар

Терминдер Аныктамалар
1 2

Академиялык кунЕзбе 
(Academic Calendar)

демалыс кундерш (демалыстар мен мерекелер) керсете 
отырып, оку жэне бакылау ic-шараларыньщ, оку жылындаты 
практикалардыц кунт1збес1.

Академиялык кезец 
(Academic Tern)

теориялык окыту кезенд: семестр (15 апта), оку жылы.

Емтихан сессиясы жогары оку орындарында 6iniM  алушыларды аралык
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аттестаттау кезещ.
1.5.2) М этш де 2 кестеде керсетш ген кыскартулар мен терминдер 

колданылады.
2-кесте - кыскартулар

Кыскартулар Терминдер
1 2

ДКК дэрнерлык-консультациялык комиссия
о м к к Ортальщтандырылган медицинальщ кецес беру комиссиясы

1.6. Е нпзьлетш  ф о р м ал ар
Осы Кдгидалар мынадай формаларды колданыска енпзедк

Форма Формалар атауы
1 2

F-PR-03-20-10-01 А кадемияльщ  демалыс беруге ет1шш
F-PR-03-20-10-02 Академияльщ демалыстан шыгута eTiHiui

2. IIpoueccTi ж узеге асы р у  тэртлб1
2.1. Академияльщ демалыс б ш м  алушыларга келес1 непзде усынылады:
2.1.1) 6 айдан 12 айга д е й т  амбулаториялык-емханальщ  уйым дэршерлш- 
консультацияльщ комиссияньщ  (будан api - ДКК) к;орытындысымен;
2.1.2) туберкулезге карсы медицинальщ уйым жанындагы ортальщтандырылган 
дэрш ерлш -консультациялык комиссияньщ (ДКК) корытындысы бойынш а 6ip жыл 
мерз1мге туберкулезбен ауырган жагдайда. Ауру еринген жагдайда окуды 
жалгастыру немесе баска б ш м  беру уйымына ауыстыру м у м ю н д т  туралы мэселе 
жеке тэрт1ппен шеш ш едц
2.1.3) Казахстан Республикасы Карулы К уш терш щ  эскери кызметке шакыру 
непзш де;
2.1.4) Ж уктш к  кез1нде, босанганда, жэне бала уш жаска толганга дей1н оныц 
тууы/асырап алуы бойынша;
2.1.5) Зацнамада кезделген ©зге де жагдайларда 6epuiyi мумк1н.
2.2. Академияльщ демалыс б ш м  алушыларга онын е тш н п  непзш де бершед1 (F- 
PR -03-20-10-01) жэне усынылган ДКК аныктамасына / баланьщ туу туралы 
к у э л т  жэне баланьщ денсаульщ жагдайы туралы куэл!к / шакыру туралы 
аньщтамалар жэне ©зге де аньщтамалар жатады.
2.3.¥сы ны лган кужаттар непзш де уш жумыс кун 1ш1нде TipKey кенсеш б ш м  
алушыларга академияльщ демалыстын басталу мен аякталу кундер1н керсете 
отырып академияльщ демалыс беру туралы буйрык шыгарады
2.4. Мемлекетт1к б1л1м беру гранты бойынш а б ш м  алуш ыга академияльщ 
демалыс беру туралы буйрьщтьщ кеппрмесш  университет осы багдарламаны 
каржыландырудын, THicTi сомасы мен мерз1мдерш тузету унпн 61л1м беру 
саласындагы уэкш егп  органга жэне ти1ст1 бюджетт1к багдарламаньщ  эю м ш ш п н е  
ж1беред1.
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2.5. Академияльщ демалыстан шыгу б ш м  алушыньщ  (F-PR-03-20-10-02) 
университет ректорыныц атына о т ш и л  непзш де жузеге асырылады .
0т1н1шке 61л1м алуш ыньщ денсаульщ жатдайы туралы ДКК аньщтамасы, окуды 
жалгастыру м ум ю щ цп туралы корытынды бер1лед1.
2.6. Б ш м  алуш ынын е тш н п н  академияльщ айырмашыльщты белгш ейтш  жэне 
пэндерд1 кайта есептейт1н магистратура, докторантура жэне резидентура бел1мшщ 
деканы/ бастыгы карайды.
2.7. ¥сы ны лган кужаттар непзш де TipKey Kenceci уш жумыс куш  1пннде б ш м  
алушыньщ академияльщ демалыстан шыгуы туралы буйрык шыгарады.
2.8. Демалыстан оралган кезде б1л1м алушы езш щ  окуын осы академияльщ 
демалысты реДмдеген курстан (жэне академияльщ кезеннен) жалгастырады.
2.9. Академияльщ айырмашыльщты жою унпн б ш м  алушы агымдагы академияльщ 
кезещнде немесе жазгы семестрде кажетт1 пэндерге пркеледк Б ш м  алушы 
академияльщ айырмашыльщ пэндер1н акылы нег1зде окиды.
2.10. Б ш м  алушы эдвайзермен б1рлесш езш щ  Ж ОЖ  калыптастырады, оны декан / 
бел1м бастыгы бек1тед1 жэне пркеу  кецсешмен кел1с1лед1.
2.11. М едицинальщ корытынды (дэршерлш-консультацияльщ комиссияньщ 
корытындысы) нег1з1нде бершген академияльщ демалыстарды коспаганда, 
студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура тыцдаушылары, 
докторанттарга академияльщ демалыста болган кезецде мемлекетт1к стипендия 
толенбейдь
2.12. М едицинальщ корытынды непзш де академияльщ демалыста журген 
студенттерге, интерндерге, магистранттарга, резидентура тыцдаушыларына, 
докторанттарга академияльщ демалыс уакытында мемлекетт1к стипендия 
мемлекеттщ стипендия молшер1нен ти1с1нше 50% (мугедектерге 75%) молшерш де 
белпленед1
2.13. Туберкулезбен ауыратын студенттерге, интерндерге, магистранттарга, 
резидентура тыцдауш ыларына, докторанттарга тшст1 медицинальщ корытынды 
болган кезде мемлекеттщ  стипендия енбекке жарамсыздык кезещ не тагайындалады 
жэне теленедц 6ipaK алдыцгы семестрд1ц корытындыларына карамастан ецбекке 
жарамсыздьщ басталган куннен бастап он айдан аспайды
2.14. Бала уш жаска толганга дей1н оныц кут1м1не байланысты академияльщ 
демалыс алган жэне эскери кызметке шакыру туралы шакыру бойынш а б ш м  
алушыларга мемлекеттщ  стипендия толенбейдк
2.15. Студенттерге, интерндерге, магистранттарга, резидентура тындауш ыларына, 
докторанттарга ж у к т ш п  жэне босануы бойынш а демалыс кезецше мем лекетпк 
стипендия жукт1л1г1 жэне босануы бойынш а демалыска шыкканга дей1н 
белпленген мелш ерде Казакстан Республикасыньщ  колданыстагы заннамасында 
белпленген буюл мерз1м 1ш1нде теленедт
2.16. Академияльщ демалыс кезец1нде ж уктш кке жэне босануга байланысты 
енбекке уакытш а жарамсыздьщ туралы аньщтаманы усынган кезде академияльщ 
демалыс токтатылады жэне ж уктш кке жэне босануга байланысты демалыс
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рес1мделед1 -  ягни б ш м  алушы ж уктш ктщ  30 аптасына деш н жэне ж уктш ктщ  30 
аптасынан кеш н академиялык демалыс алады, ж уктш кке жэне босануга 
байланысты ецбекке уакытш а жарамсыздык туралы аньщтаманы усынады. М ундай 
жатдайда академиялык демалыс узшед1 жэне ж уктш кке жэне босануга байланысты 
демалыс рес1мделед1 жэне м ем лекегпк стипендия татайындалады.
2.17. Академиялык демалыстан оралган студенттерге, интерндерге, 
магистранттарта, резидентура тындауш ыларына, докторанттарта мемлекетт1к 
стипендияны татайындау жэне телеу оку жоспарларындагы академиялык 
айырмашылык жойылтаннан кей1н оку жоспары орындалтан алдыцгы семестрд1ц 
корытындылары бойынш а жузеге асырылады.

3. К у к ы гы
3.1. Университет б ш м  алушылары ДКК корытындысы непзш де наукастануы 
бойынша академиялык демалыска эскери кызметке ш акырылган жатдайда, бала 
тутан, асырап алтан жатдайда, ол уш  жаска толтанта дей1н кетуге кукылы.
3.2. Университет б ш м  алуш ылары бершген уакыт кезец1 аякталтаннан кей1н 
немесе керсетш ген кезен аякталтанта дей1н университетте оку уиин академиялык 
демалыстан кайта кабылданута кукылы.

4. Ж ауапкерш ш к
4.1. Университет б ш м  алуш ылары университет Ж артысын, iniKi тэрт1п ережелерш 
сактаута м1ндетт1.
4.2. Университет б ш м  алуш ылары академиялык саясатты жэне академиялык 
адалдык ережелер1н сактаута мш деттт
4.3. Академиялык демалыстан оралтан б ш м  алушы оку жумыс жоспарындагы 
пэндер арасындаты айырмашыльщты жоюта мш деттт
4.4. Б ш м  алушы атымдагы оку сабактарымен катар академиялык кезен ш ш д е  
жумыс оку жоспары пэндер1ндег1 айырмашылыктарды жою уш!н оку 
сабактарыныц барлык турлер1не катысута, жумыс оку жоспарында кезделген 
атымдагы бакылаудын барлык турлерш  тапсырута, аралык аттестаттаута руксат 
алуга м1ндетт1.
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1. Общие положения
1.1. Целью разработки Правил предоставления академических отпусков 

ооучающимся (далее — Правила) является определение порядка предоставления 
академических отпусков обучающимся в НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» (далее — Университета).

1.2. В Правилах используются ссылки на следующие нормативные документы:
1.2.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
1.2.2) Приказ М инистра образования и науки Республики Казахстан № 152 

«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения»;

1.2.3) Приказ министра образования и науки Республики Казахстан «Об 
утверждении Типовых правил деятельности организации образования 
соответствующ их типов» № 595;

1.2.4) Постановление Правительства РК №  116 «Правила назначения, выплаты 
и размеров государственных стипендий обучаю щимся в организациях 
образования»;

1.2.5) Академическая политика;
1.2.6) Правилами внутреннего распорядка;
1.2.7) Приказами, распоряжениями руководства и иными документами 

системы менеджмента качества университета;
1.2.8) Иными внешними и внутренними документами, регламентирующ ими 

деятельность университета.
* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется 

только эта версия. Д ля недатированных ссылок применимой являет ся последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая лю бые поправки).

1.3. Заинтересованные стороны
Заинтересованная сторона Потребности и ожидания

1 2
Руководство Обеспечение прозрачности работы Университета
Аудиторы Повышение эффективности проведения аудита
Обучающиеся Знание Правил предоставления академических отпусков

1.4. Область применения
1.4.1) Требования настоящ их Правил распространяю тся на структурные 

подразделения, участвующ ие в процессе организации предоставления 
академических отпусков обучающимся.

1.5. Термины, сокращения и определения
1.5.1) По тексту применяются термины и их определения, указанные в таблице

1.
Таблица 1 -  Термины и определения

Термины Определения
1 2

Академический отпуск это период, на который обучающиеся в организациях образования
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(студенты, интерны, резиденты, магистранты и докторанть 
временно прерывают свое обучение по состоянию здоровья, по 
беременности и родам, призванным в ряды Вооруженных Сил 
Республики Казахстан и по семейным обстоятельствам.

Академический календарь 
(Academic Calendar)

календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 
практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул 
и праздников).

Академический период 
(Academic Tern)

период теоретического обучения: семестр (15 недель), учебный год.

Экзаменационная сессия период промежуточной аттестации обучающийся в высших 
учебных заведениях.

1.5.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в таблице 2. 
Таблица 2 -  Сокращ ения ___________________________________________________

Сокращения Т ермины
1 2

ВКК Врачебно-консультационная комиссия
ЦВКК Централизованная врачебно-консультативная комиссия

1.6. Вводимые формы
Настоящие Правила вводят в действие следующие формы:

Форма Наименование формы
1 2

F-PR-03-20-10-01 Заявление на предоставление академического отпуска
F-PR-03-20-10-02 Заявление на выход из академического отпуска

2. Порядок осущ ествления процесса
2.1. Академический отпуск обучающимся предоставляется на основании:
2.1.1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее -  ВКК) при 

амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 
12 месяцев по болезни;

2.1.2) в случае заболевания туберкулезом по заключению централизованной 
врачебно-консультативной комиссией (далее -  ЦВКК) при противотуберкулезной 
медицинской организации сроком на один год. В случае прогрессирования болезни 
вопрос о возможности продолжения обучения или перевода в другую организацию 
образования реш ается в индивидуальном порядке.

2.1.3) на основании призыва на воинскую службу в Вооруженные Силы 
Республики Казахстан;

2.1.4) по беременности и родам, рождения/усыновления/удочерения ребенка 
до достижения им возраста трех лет;

2.1.5) в иных случаях.
2.2. Академический отпуск предоставляется обучаю щимся на основании его 

заявления на предоставление академического отпуска (F-PR-03-20-10-01) и
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предоставленной справке ВКК/свидетельства о рождении ребенка и состояния 
здоровья ребенка/справки о призыве и прочие справки.

2.3. В течение трех рабочих дней на основании представленных документов 
Офис регистратора издает приказ о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска с указанием сроков начала и окончания академического отпуска.

2.4. Копия приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся 
по государственному образовательному гранту, университет предоставляет в 
М инистерство образования и науки Республики Казахстан и администратору 
соответствующей бюджетной программы, для корректировки соответствующей 
суммы и сроков финансирования данной программы.

2.5. Выход из академического отпуска осуществляется на основание заявления 
(F-PR-03-20-10-02) обучающегося на имя ректора университета. К заявлению 
предоставляется справка ВКК о состоянии здоровья обучающегося, с заключением 
о возможности продолжения обучения.

2.6. Заявление обучаю щегося рассматривается деканам/ начальником отдела 
магистратуры и докторантуры и резидентуры, который устанавливает 
академическую разницу и перезачет дисциплин.

2.7. На основании представленных документов в течение трех рабочих дней 
Офис регистратора издает приказ о выходе обучаю щегося из академического 
отпуска.

2.8. При возвращ ении из академического отпуска обучающийся продолжает 
свое обучение с курса (и академического периода), с которого он оформил данный 
академический отпуск.

2.9. Для ликвидации академической разницы обучающийся регистрируется на 
необходимые дисциплины в период текущего академического периода, либо в 
летнем семестре. Дисциплины академической разницы, обучающийся изучает на 
платной основе.

2.10. Обучающ ийся совместно с эдвайзером формирует свой индивидуальный 
учебный план, который утверждается деканом / начальником отдела магистратуры 
и докторантуры и резидентуры, и согласовывается с офис -  регистратора.

2.13. В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, слушателей 
резидентуры, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не 
выплачивается, за исключением академических отпусков, предоставленных на 
основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной 
комиссии).

2.14. Студентам, интернам, магистрантам, слуш ателям резидентуры, 
докторантам, находящ имся в академическом отпуске на основании медицинского 
заключения, на время академического отпуска государственная стипендия 
устанавливается в размере 50% (инвалидам 75%) соответственно от размера 
государственной стипендии.
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2.15. Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, 
докторантам, больным туберкулезом при наличии соответствующего 
медицинского заключения государственная стипендия назначается и 
выплачивается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня 
наступления нетрудоспособности независимо от итогов предыдущ его семестра.

2.16. Обучающ имся получившие академический отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет и по повестке о призыве на воинскую службу 
государственная стипендия не выплачивается.

2.17. Студентам, интернам, магистрантам, слушателям резидентуры, 
докторантам 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.

2.18. 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 -  т.е. обучающаяся 
получает академический отпуск до 30 недель беременности и после 30 недель 
беременности предоставляет справку о временной нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родам. В таком случае академический отпуск прерывается и 
оформляется отпуск по беременности и родам и назначается государственная 
стипендия.

2.19. Студентам, интернам, магистрантам, слушателями резидентуры, 
докторантам, возвративш имся из академического отпуска, назначение и выплата 
государственной стипендии осуществляются, по итогам предыдущего семестра, в 
котором выполнен учебный план, после устранения академической разницы в 
учебных планах.

3. Права
3.1. Обучающ иеся Университета имеют права уйти в академический отпуск по 

заболеванию, на основании заключения ВКК, в случае призыва на воинскую 
службу, в случае рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения 
им возраста трех лет.

3.2. Обучающ иеся Университета имеют права на восстановление из 
академического отпуска для обучения в Университете, по окончанию периода 
времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода.

4. Ответственность
4.1. Обучающ иеся Университета обязяны соблюдать устав Университета, 

правила внутреннего распорядка.
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4.2. Обучающ иеся Университета обязаны соблюдать академическую 
политику, и правила академической честности

4.3. Обучающийся, вернувшийся из академического отпуска, обязан 
ликвидировать разницу в дисциплинах рабочих учебных планов.

4.4. Обучающ ийся параллельно с текущ ими учебными занятиями, для 
ликвидации разницы в дисциплинах рабочего учебного плана в течение 
академического периода обязан посещать все виды учебных занятий, сдать все 
виды текущего контроля, предусмотренные рабочим учебным планом, получить 
допуск к промежуточной аттестации.
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