
О внесении изменений в П ВКГУ 004-17 «Положение об организации и 

проведении летнего семестра» 

 

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 

– экзаменатором / членами аттестационной комиссии), не завершивших, 

вследствие этого, сдачу экзамена / защиту дипломной работы (проекта) / 

магистерской диссертации (проекта) и получивших оценку «I»; 

2.3 получивших в 2019-2020 уч.г. оценку за первый рубежный контроль 

второго семестра, но не получивших оценку за второй рубежный контроль и 

сессию вследствие имеющихся технических проблем. 

3. Во время чрезвычайного положения, в условиях дистанционного 

обучения Летний семестр проводится на платной основе для обучающихся: 

3.1 выполнявших в период промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

проектное задание в форме «открытой книги» (в соответствии с внесенными 

изменениями в П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»), не отправивших в срок до 20 



июня посредством курьерских услуг Акционерного общества «Казпочта» 

выполненное задание и не получивших оценку до 30 июня; 

3.2 сдавших экзамен и получивших оценку «F» по его итогам; 

3.3 не получивших оценку за первый и второй рубежные контроли и 

сессию 2019-2020 уч.г., а также имеющих академическую задолженность за 

предыдущие академические периоды; 

3.4 написавших заявления для изучения дополнительных дисциплин.  

4. В случаях, делающих невозможной оценку достижения обучающимся 

результатов обучения посредством дистанционных технологий (например, 

отсутствие доступа к образовательным ресурсам, невозможность 

формирования практических навыков, осваиваемых в лабораторных и иных 

условиях), если обучающийся не имел достаточных технических средств и 

(или) доступа к сети Интернет в период ЧП, что не позволило ему в полном 

объеме освоить содержание дисциплины и выполнить соответствующие 

задания, обучающемуся предоставляется возможность повторного изучения 

дисциплины в летнй семестр с последующим экзаменом (или в следующем 

академическом периоде с последующим экзаменом). Повторное обучение по 

дисциплине предоставляется по заявлению обучающегося. 


