
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова» 

П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова».             .        Издание 3 стр. 1 из 22 

ЛИСТ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

 

Дата выпуска 

29.05.2017 г. 

Извещение 

№004-17  

Обозначение 

Срок изменения 06.05.2020 г. лист листов 

Причина В связи с внесением дополнений 5, 7 11 

Указание о внедрении Приказ №160-п от 06.05.2020 г.   

Применяемость П ВКГУ 004-17 «Положение об 

организации и проведении летнего 

семестра» 

  

Разослать 1. Отдел менеджмента качества, 

мониторинга и прогнозирования. 

2. Все структурные подразделения, 

реализующие академический 

процесс. 

  

Изм. Содержание изменения   

П ВКГУ 004-17 «Положение об организации и проведении летнего 

семестра» 

1) П.2 «Нормативные ссылки» дополнить: 

- п.п. 2.1.5. «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования в период 

пандемии» - приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 1 

апреля 2020 г. №123;  

- п.16 «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при 

переходе на дистанционные образовательные технологии на период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19» - приказ Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 4 апреля 2020 г. №179; 

- п.п. 2.1.6. П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

ВКГУ имени С.Аманжолова». 

2) П ВКГУ 004-17 дополнить пунктом 5 «О проведении летнего семестра в 

условиях чрезвычайного положения» следующего содержания:  

1. В соответствии с п.п. 1.29, 2.7, 2.8 приказа Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 1 апреля 2020 г. №123 «Об усилении мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования в период пандемии» университету необходимо 

обеспечить качество образовательного процесса. 

2. Во время чрезвычайного положения, в условиях дистанционного обучения 

Летний семестр проводится на бесплатной основе для обучающихся: 

2.1 не имевших в период карантина необходимых технических средств и 

Интернет-связи для отправки заданий и прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, уведомивших об этом декана факультета / заведующего кафедрой / 

преподавателя – экзаменатора; 

2.2 имевших во время прохождения промежуточной или итоговой аттестации 

2019-2020 уч.г. технические сбои / потерю интернет – соединения (в случае 

наличия акта технической неполадки, составленного преподавателем – 




