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Об организации учебного процесса для обучающихся – граждан Республики 

Казахстан во втором семестре 2021/22 уч.г. 

 

В целях обеспечения условий для освоения образовательных программ 

обучающимися – гражданами Республики Казахстан во втором семестре 

2021/22 уч.г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить сроки прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся – граждан Республики Казахстан, находящихся на территории 

Республики Казахстан, до 01.03.2022. 

2. Руководителям ОУП предусмотреть возможность продления сроков 

прохождения промежуточной аттестации для обучающихся – граждан 

Республики Казахстан, находящихся на территории РФ, на основании личных 

заявлений обучающихся с учетом причин запроса о продлении, указанных в 

заявлении. 

3. Заместителям руководителей ОУП по учебной работе, руководителям 

основных образовательных программ, на которых обучаются обучающиеся – 

граждане Казахстана, обеспечить запись всех занятий, проводимых в 

дистанционном формате, и размещение указанных записей в облачных 

хранилищах и в ТУИС для доступа обучающихся. 

4. Заместителям руководителей ОУП по учебной работе, руководителям 

основных образовательных программ, на которых обучаются обучающиеся – 

граждане Казахстана, обеспечить консультативную поддержку и сопровождение 

обучающихся – граждан Республики Казахстан, находящихся на территории 

Республики Казахстан, с использованием, доступных обучающимся каналов 

связи. 

5. Преподавателям, ведущим занятия в рамках основных 

образовательных программ, на которых обучаются обучающиеся – граждане 
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Казахстана, находящиеся на территории Республики Казахстан, в период с 

10.01.2022 по 01.03.2022 считать пропуски занятий такими обучающимися 

пропусками по уважительной причине. 

6. Управлению учета студенческих кадров в период с 10.01.2022 по 

01.03.2022 производить отчисление обучающихся – граждан Казахстана только 

по представлению руководителя ОУП, согласованного с первым проректором – 

проректором по образовательной деятельности Ю.Н. Эбзеевой и проректором по 

международной деятельности Л.И. Ефремовой. 

7. Коммерческому управлению обеспечить предоставление отсрочки 

платежа обучающимся – гражданам Республики Казахстан, обучающимся по 

договорам на обучение по образовательным программам высшего образования, 

до 01.03.2022. 

8. Руководителям БУП в срок до 13.01.2022 довести содержание 

настоящего приказа до всех сотрудников вверенного БУП с обязательной 

отметкой об ознакомлении (под роспись, через СЭД или по корпоративной 

электронной почте с обязательной отметкой об ознакомлении ответным 

письмом). В рамках БУП использовать единый способ ознакомления с приказом. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по образовательной деятельности Ю.Н. Эбзееву. 
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