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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение структурного подразделения (далее – ПСП) 

определяет цели, задачи, основные направления, регламент деятельности 

Центра обслуживания студентов "Парасат" (далее - ЦОС) в Восточно-

Казахстанском государственном университете им. С.Аманжолова (далее - 

ВКГУ). 

1.2 ЦОС создается с целью развития в ВКГУ информационной 

открытости и прозрачности учебного процесса, оптимизации сервисных 

услуг, формирования культуры взаимного уважения и создания среды, 

нетерпимой к проявлениям коррупции. 

1.3 ЦОС обеспечивает локальность предоставляемых услуг. 

1.4 Потребителями услуг ЦОС являются обучающиеся ВКГУ. 

1.5 Основные задачи ЦОС:  

1.5.1 оперативное и качественное обслуживание по принципу "одного 

окна" путем предоставления услуг обучающимся; 

1.5.2 своевременное предоставление информации по запросу 

обучающихся (в рамках полномочий ЦОС, определяемых данным ПСП); 

1.5.3 поддержка обучающихся в академических вопросах через 

консультирование;  

1.5.4 создание условий для искоренения проявлений коррупционных 

рисков и правонарушений в ВКГУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее ПСП разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

2.1.1 Послание Н.А. Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность" от 31.01.2017 г. 

2.1.2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования соответствующих уровней образования» - Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (с 

изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 года № 292). 

2.1.3 «Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам 

документирования и регистрации населения Республики Казахстан» - Приказ 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 501 

(с изм. от 26 февраля 2016 года № 183). 

2.1.4 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил 

организаций образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы для детей» - Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 (с изменениями и дополнениями от 7 

апреля 2017 года № 181). 

2.1.5 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения» - Приказ Министра образования и науки 
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Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изменениями и 

дополнениями от 28 января 2016 года № 90). 

2.1.6 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» - 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 

2008 года № 125 (с изменениями и дополнениями от 30 января 2017 года 

№36). 

2.1.7 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере 

высшего и послевузовского образования» - Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 2 июня 2015 года № 358 (с изм. от 19 февраля 

2016 года № 158). 

2.1.8 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере 

высшего и послевузовского образования» - Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 11 июня 2015 года № 376 (с изм. от 25 января 

2016 года № 75). 

2.1.9 «Об утверждении регламентов государственных услуг «Перевод и 

восстановление обучающихся в высших учебных заведениях» и «Выдача 

сертификата о сдаче комплексного тестирования» - Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 25. 

2.1.10 «Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача 

справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское образование» - 

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 мая 

2017 года № 242. 

2.1.11 «Об утверждении стандарта государственной услуги 

«Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 

образования» - Приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 июля 2017 года № 357. 

2.1.12 «Академическая политика ВКГУ им. С.Аманжолова» (утверждена 

на заседании Ученого Совета ВКГУ им. С.Аманжолова 26 декабря 2016 г., 

протокол №3). 

2.1.13 ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности ВКГУ им. С. 

Аманжолова». 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

ДАПиУОП – департамент академической политики и управления 

образовательными программами; 

ОМКМиП - отдел менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования  

ОР - офис регистраторов; 

ОСД – отдел студенческого делопроизводства; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РСП – руководитель структурного подразделения; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплин; 

УМР – учебно-методическая работа; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003553467
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ЦОС - Центр обслуживания студентов. 

 

4 Принципы деятельности ЦОС 

 

4.1 В основе деятельности ЦОС лежит студенто-ориентированный 

подход, в соответствии с которым основными принципами деятельности 

являются: 

4.1.1 глубокое понимание и удовлетворение потребностей обучающихся;  

4.1.2 реализация услуг, качество которых соответствует ожиданиям 

обучающихся; 

4.1.3 эффективное взаимодействие с обучающимися, построенное на 

взаимном уважении; 

4.1.4 готовность к открытому общению; 

4.1.5 гибкость организации в отношении меняющихся запросов 

обучающихся;  

4.1.6 создание для обучающегося комфортной психологической 

обстановки; 

4.1.7 постоянная работа над улучшением качества обслуживания. 

 

5 Структура ЦОС  
 

5.1 ЦОС создается в ВКГУ при департаменте академической политики и 

управления образовательными программами (далее - ДАПиУОП).  

5.2 Создание и ликвидация ЦОС осуществляется на основании приказа 

ректора ВКГУ. 

5.3 Общую координацию деятельности ЦОС осуществляет проректор по 

УМР. 

5.4 Структуру и штатное расписание ЦОС утверждает ректор ВКГУ.  

5.5 В структуре ЦОС в ВКГУ создаются службы, специалисты которых 

оказывают услуги в соответствии с п.п. 6, 7 настоящего ПСП. 

5.6 В организационную структуру ЦОС входят: 

5.6.1 отдел регистрации (служба офис-регистраторов, служба по 

составлению расписания); 

5.6.2 отдел студенческого делопроизводства (далее – ОСД). 

5.7 Организационная структура ЦОС может меняться в зависимости от 

основных направлений деятельности ЦОС. Изменение организационной 

структуры утверждается приказом ректора вуза.  

5.8 При необходимости специалисты ЦОС могут обращаться в 

различные структурные подразделения вуза, иные организации и инстанции 

для получения информации, запрашиваемой обучающимся или об 

обучающемся (в пределах полномочий ЦОС, определенных даным ПСП). 

 

6 Основные направления деятельности ЦОС  

 

Специалисты ЦОС оказывают следующие услуги: 
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6.1 услуги, предоставляемые службой офис-регистраторов: 

- регистрация на учебные дисциплины; 

- перерегистрация на учебные дисциплины; 

- выдача транскрипта; 

- перезачет дисциплин, кредитов; 

- формирование и проверка индивидуальных учебных планов; 

- ликвидация академической задолженности, летний семестр, 

дополнительное обучение; 

- консультация обучающихся, ППС и других заинтересованных лиц и др. 

6.2 услуги, предоставляемые службой по составлению расписания: 

- предоставление копии расписания занятий и экзаменов;  

- консультация обучающихся, ППС и других заинтересованных лиц и др. 

6.3 услуги, предоставляемые отделом студенческого делопроизводства: 

- выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское 

образование (государственная услуга); 

- выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском 

образовании (государственная услуга); 

- выдача разрешений на обучение в форме экстерната (государственная 

услуга); 

- перевод и восстановление (государственная услуга); 

- оформление академического отпуска (государственная услуга); 

- выдача аттестата, диплома для снятия копии (для предъявления по 

месту требования); 

- оформление приказа в связи со сменой ФИО; 

- оформление приказа об отчислении;  

- сбор и отправка в МОН РК документов обучающихся на платной 

основе, претендующих на присуждение вакантных образовательных грантов, 

высвободившихся в процессе получения высшего образования; 

- регистрация на воинский учет; 

- выдача справки о воинском учете. 

6.4 услуги, предоставляемые ЦОС совместно с деканатом: 

- выдача справки с места учебы; 

- апелляция по результатам итогового или государственного экзамена; 

- допуск к повторной итоговой аттестации (гос. экзамен и защита 

дипломного проекта); 

- замена защиты дипломного проекта на два государственных экзамена; 

- перезачет дисциплин, кредитов; 

- ликвидация разницы в дисциплинах в текущий семестр; 

- продление экзаменационной сессии; 

- отчисление по собственному желанию; 

- внесение изменений в учебную документацию (при изменении личных 

данных), оформление приказа в связи со сменой ФИО;  

- ликвидация академической задолженности. участие в летнем семестре; 

- дополнительное обучение; 

- повторный курс обучения; 
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- обучение в рамках внутренней академической мобильности; 

- сбор документов обучающихся на платной основе, претендующих на 

присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в 

процессе получения высшего образования; 

- выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское 

образование (государственная услуга); 

- выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском 

образовании (государственная услуга); 

- выдача разрешений на обучение в форме экстерната (государственная 

услуга); 

- перевод и восстановление (государственная услуга); 

- оформление академического отпуска (государственная услуга) и др.; 

6.5 Перечень услуг дополняется работой специалиста паспортного стола, 

комиссии вуза по распределению мест в общежитии.  

6.6 Перечень услуг, оказываемых специалистами ЦОС, может быть 

дополнен (изменен) в связи с расширением основных направлений 

деятельности. 

6.7 Специалисты ЦОС принимают и регистрируют заявления и заявки 

обучающихся; обрабатывают их совместно с ответственными лицами, 

закрепленными в структурных подразделениях ВКГУ за предоставление 

запрашиваемой информации. 

 

7 Регламент оказания услуг  

 

7.1 ЦОС предоставляет услуги обучающимся по следующему 

регламенту: максимально допустимое время ожидания: 10 - 15 минут (при 

большом потоке клиентов – от 1 до 2-х часов); максимально допустимое 

время обслуживания: 5 - 20 минут. 

7.2 Процесс оказания услуг состоит из следующих процедур: 

7.2.1 услуги, предоставляемые службой офис-регистраторов, службой по 

составлению расписания: 

7.2.1.1 предоставление копии расписания занятий и экзаменов - до 15 

минут.  

7.2.1.2 перезачет дисциплин, кредитов - до 2 дней.  

7.2.1.3 ликвидация академической задолженности, летний семестр, 

дополнительное обучение - до 7 рабочих дней. 

7.2.1.4 регистрация на учебные дисциплины; перерегистрация на 

учебные дисциплины - до 2 часов. 

7.2.1.5 формирование и проверка индивидуальных учебных планов; 

выдача транскрипта - до 1 рабочего дня. 

7.2.2 услуги, предоставляемые отделом студенческого 

делопроизводства: 

7.2.2.1 выдача справки лицам, не завершившим высшее и 

послевузовское образование - государственная услуга, оказывается в 

соответствии с Регламентом государственной услуги "Выдача справки 
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лицам, не завершившим высшее и послевузовское образование" (утвержден 

Приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 24 мая 2017 года №242; 

7.2.2.2 выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском 

образовании - государственная услуга, оказывается в соответствии с 

Регламентом государственной услуги «Выдача дубликатов документов о 

высшем и послевузовском образовании» (приложение 1 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 2 июня 2015 года № 358); 

7.2.2.3 выдача разрешений на обучение в форме экстерната - 

государственная услуга, оказывается в соответствии с Регламентом 

государственной услуги «Выдача разрешений на обучение в форме 

экстерната в организациях образования, дающих высшее образование» 

(приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 2 июня 2015 года № 358); 

7.2.2.4 перевод в другой вуз, восстановление - государственная услуга, 

оказывается в соответствии со стандартом государственной услуги «Перевод 

и восстановление обучающихся в высших учебных заведениях», 

утвержденного приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 7 декабря 2015 года № 681). 

7.2.2.5 оформление академического отпуска - государственная услуга, 

оказывается в соответствии со Стандартом государственной услуги 

"Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 

образования" (приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 июля 2017 года № 357). 

7.2.2.6 регистрация на воинский учет, выдача справки о воинском учете 

– до 14 часов;  

- специалист ЦОС принимает от обучающегося копию приписного 

удостоверения, проверяет данные об обучающемся в АИС, заполняет личную 

карточку обучающегося - 40 минут; 

- специалист ЦОС передает справку на подпись начальника ОСД, 

проректора по УМР - до 5 часов; 

- специалист ЦОС ставит круглую печать вуза на справке и штамп - до 5 

часов; 

- специалист ЦОС регистрирует справку в журнале воинского учета и 

оповещает обучающегося о готовности документа - до 3 часов; 

- специалист ЦОС выдает справку о воинском учете - до 20 минут. 

7.2.2.7 сбор и отправка в МОН РК документов обучающихся на платной 

основе, претендующих на присуждение вакантных образовательных грантов, 

высвободившихся в процессе получения высшего образования – до 5 рабочих 

дней. 

7.2.2.8 выдача аттестата, диплома для снятия копии (для предъявления 

по месту требования) – до 1 рабочего дня. 

7.2.2.9 внесение изменений в учебную документацию (при изменении 

личных данных), оформление приказа в связи со сменой ФИО - до 5 рабочих 

дней. 
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7.2.3 услуги, предоставляемые ЦОС совместно с деканатом: 

7.2.3.1 выдача справки с места учебы- до 2 рабочих дней. 

7.2.3.2 апелляция по результатам итогового или государственного 

экзамена; допуск к повторной итоговой аттестации (гос. экзамен и защита 

дипломного проекта); замена защиты дипломного проекта на два 

государственных экзамена - до 2 рабочих дней.  

7.2.3.3 перезачет дисциплин, кредитов; ликвидация разницы в 

дисциплинах в текущий семестр; продление экзаменационной сессии - см. 

п.п.7.2.1.2, 7.2.1.3. 

7.2.3.4 внесение изменений в учебную документацию (при изменении 

личных данных) - см. п.7.2.2.9; ликвидация академической задолженности, 

участие в летнем семестре; дополнительное обучение - см. п.7.2.1.3; 

7.2.3.5 формирование и проверка индивидуальных учебных планов; 

выдача транскрипта - до 1 рабочего дня - см. п.7.2.1.5. 

7.2.3.6 отчисление по собственному желанию - до 7 рабочих дней. 

7.2.3.7 обучение в рамках внутренней академической мобильности - до 

20 рабочих дней (при условии своевременного предоставления РУПа вузом-

партнером). 

7.2.3.8 выдача справки лицам, не завершившим высшее и 

послевузовское образование - государственная услуга, оказывается в 

соответствии с Регламентом государственной услуги "Выдача справки 

лицам, не завершившим высшее и послевузовское образование" (утвержден 

Приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 24 мая 2017 года №242; 

7.2.3.9 выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском 

образовании - государственная услуга, оказывается в соответствии с 

Регламентом государственной услуги «Выдача дубликатов документов о 

высшем и послевузовском образовании» (приложение 1 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 2 июня 2015 года № 358); 

7.2.3.10 выдача разрешений на обучение в форме экстерната - 

государственная услуга, оказывается в соответствии с Регламентом 

государственной услуги «Выдача разрешений на обучение в форме 

экстерната в организациях образования, дающих высшее образование» 

(приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 2 июня 2015 года № 358); 

7.2.3.11 перевод в другой вуз, восстановление - государственная услуга, 

оказывается в соответствии со стандартом государственной услуги «Перевод 

и восстановление обучающихся в высших учебных заведениях», 

утвержденного приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 7 декабря 2015 года № 681). 

7.2.3.12 оформление академического отпуска - государственная услуга, 

оказывается в соответствии со Стандартом государственной услуги 

"Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 

образования" (приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 июля 2017 года № 357). 
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7.2.4 Услуги, предоставляемые специалистом паспортного стола – 

государственная услуга, оказывается в соответствии с регламентом 

государственной услуги «Об утверждении регламентов государственных 

услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики 

Казахстан» - Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 

мая 2015 года № 501 (с изм. от 26 февраля 2016 года № 183). 

7.2.5 Услуги, предоставляемые комиссией вуза по распределению мест в 

общежитии - государственная услуга, оказывается в соответствии с 

регламентом государственной услуги «Предоставление общежития 

обучающимся в высших учебных заведениях», утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 июня 2015 года 

№ 376. 

7.3 Прием обучающихся в ЦОС осуществляется в порядке очереди.  

7.4 Формы оказания университетской услуги: бумажная, электронная, в 

онлайн-режиме. 

 

8 Изменения 

 

8.1 Внесение изменений и дополнений в ПСП осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное ПСП. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 

соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об 

изменениях в переданное на хранение ПСП производится только 

подразделением-разработчиком. Изменения в ПСП вносит РСП с 

обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений. 

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры несёт ответственность начальник ОР и РСП. 

8.3 ПСП пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в ПСП может 

являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- расширение основных направлений деятельности; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК. 

8.5 При изменении названия подразделения ПСП должно быть заменено. 
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8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры ПСП, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми. 

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего ПСП несут РСП. 

8.8 Утратившее силу ПСП помечают надписью «Отменён» с указанием 

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» 

и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы. 

 

9 Согласование, хранение и рассылка 

 

9.1 Согласование ПСП в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП. 

9.2 ПСП разрабатывает РСП. 

ПСП согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по УМР; 

- начальником планово-экономического отдела; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- начальником отдела кадров и правовой поддержки; 

- юрисконсультом. 

9.3 ПСП утверждается ректором и действует до его отмены. 

9.4 Подлинник ПСП хранится в отделе документационного обеспечения 

и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела 

документационного обеспечения и контроля. 

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием ПСП всех 

работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 

подлинника ПСП несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и 

правовой поддержки при приеме на работу в университет нового сотрудника 

путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием 

данного ПСП. 

9.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров ПСП осуществляет отдел 

документационного обеспечения и контроля.  

9.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра ПСП в 

подразделении несёт РСП. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  


