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В настоящем Положении излагаются условия об организации и 
проведении летнего семестра в условиях АркГПИ им.Ы.Алтынсарина, 
содержаться практические рекомендации.
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1. Область применения

1. Настоящее Положение об организации и проведении летнего семестра в Аркалыкском 
государственном педагогическом институте им.Ы.Алтынсарина (далее - положение) 
разработаны в соответствии с «Правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения» утвержденное МОН РК приказ № 152 от 20 апреля 2011 года, 
«Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях» утвержденное МОН 
РК приказ №94 от 16 марта 2011 года (с изменениями и дополнениями от 02.06.2014г).
2. В Положении приведены основные положения по организации и проведению летнего 
семестра в Аркалыкском государственном педагогическом институте им.И.Алтынсарина.
3. Данные положения входят в состав нормативно-справочной документации 
Аркалыкского государственного педагогического института им.И.Алтынсарина и 
являются обязательными для исполнения в пределах всех его структурных подразделений.

2. Общие положения

2.1. Летний семестр организуется для следующих студентов:
• по итогам подсчета ОРА не набрали соответствующий переводной балл на 
следующий курс обучения
• неуспевающих студентов (по итогам рубежного контроля набрали менее 50%, и не 
были допущены к экзамену), по итогам итогового контроля (экзамена) получена оценка 
«неудовлетворительно».
2.2. Летний семестр организуется на платной основе.
2.3. В академическом календаре ОР указывает сроки проведения летнего семестра.
2.4. Стоимость одного кредита рассчитывается как отношение между утвержденной 
стоимостью обучения и количеством кредитов, установленных организацией образования 
для усвоения всей программы обучения.

З.Организация и проведение летнего семестра

3.1. По итогам экзаменационных сессий, деканаты принимают заявления неуспевающих 
студентов, формируют списки задолжников и на основании заявления и копии квитанции 
об оплате, направляют служебные записки в ОР.
3.2. Сроки прохождения летнего семестра в АркГПИ им.Ы.Алтынсарина составляют 6 
недель, включая и экзаменационную неделю.
3.3.ОР на основании служебной записки деканатов составляет расписание 
дополнительных занятий, подписывается регистратором ОР, утверждается проректором 
по учебной работе, и доводиться до сведения тьюторов и студентов не позднее, чем за две 
недели до начала летней сессии.
3.4. Контроль за проведением летней сессии осуществляет ОР.
3.5. Тьюторы:

• Проводят занятия согласно утвержденного расписания
• Проводят рубежные и итоговые контроли, заносят их в ведомости

3.6. Расписание экзаменов и консультаций составляется ОР, подписывается начальником 
отдела регистрации и тестирования, утверждается проректором по учебной работе и 
доводиться до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до



начала экзаменационной сессии. Расписанием устанавливаются даты, место и время
начала экзаменов.


