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Министерство образования и науки Республики
Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и
восстановления обучающихся по типам организаций образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и восстановления
обучающихся по типам организаций образования» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10297,
опубликован в газете «Казахстанская правда» 12 марта 2015 года № 47 (27923))
следующие изменения:
в Правилах перевода и восстановления обучающихся по типам организаций
образования, утвержденных указанным приказом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перевод обучающихся осуществляется 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 обучающегося с платной основы на обучение по государственному
образовательному заказу осуществляется путем присуждения образовательных
грантов, высвободившихся в процессе обучения в соответствии с Правилами
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присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования,
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
января 2008 года № 58.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной
организации образования представляются следующие документы:
1) документ об освоенных учебных программах (академическая справка или
транскрипт);
2) документ о завершении предыдущего уровня образования, который
проходит 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 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5135);
3) результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные
организации образования.»;
пункты 6-1 и 6-2 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перевод обучающегося 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 его
перевод не в каникулярный период при представлении подтверждающих
документов.
Обучающийся в организациях технического и профессионального
образования на платной основе с полным возмещением затрат переводятся для
обучения по государственному образовательному заказу на имеющиеся
вакантные места в следующем порядке:
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1) обучающийся подает заявление в произвольной форме на имя
руководителя организации образования с просьбой о его переводе на дальнейшее
обучение по государственному образовательному заказу;
2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление,
выносит его на рассмотрение педагогического совета и на основании решения
педагогического совета издает приказ о переводе обучающегося на дальнейшее
обучение по государственному образовательному заказу.»;
пункты 27, 28 и 29 исключить;
пункты 33, 33-1 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. Перевод студентов, магистрантов, слушателей резидентуры и
докторантов из других вузов в национальный вуз осуществляется на платной
основе.
При этом студент должен иметь сертификат ЕНТ или КТ не ниже 65 баллов,
а по группам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и
«Ветеринария» - не менее 60 баллов, и средний балл успеваемости (GPA – Grade
Point Average (Грейд Пойнт Эверейдж)) не ниже, установленного переводного
балла в данном национальном вузе.
33-1. Перевод обучающихся из зарубежного вуза в казахстанский вуз
осуществляется на платной основе при представлении документов, указанных в
пункте 6 настоящих Правил.
34. Процедура перевода и восстановления обучающихся с одной
специальности на другую, с одной формы обучения на другую, из одного вуза в
другой на платной основе устанавливается вузом самостоятельно и отражается в
его академической политике.
При этом в личном деле обучающегося должен быть сертификат о сдаче
ЕНТ или КТ - для высшего образования или сертификат о сдаче вступительных
экзаменов - для магистратуры, или результаты вступительных испытаний - для
лиц, переведенных из зарубежных вузов.».
2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства
образования и науки Республики Казахстан (Кобенова Г.И.) в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
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1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации»
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в
периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
образования и науки Республики Казахстан после его официального
опубликования;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы и
международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики
Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами
1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вицеминистра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого
официального опубликования.
Министр образования и науки Республики Казахстан

Е. Сагадиев

