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Положение о программе Foundation
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Программа Foundation является инновационной образовательной
программой АО «Университета Нархоз» (далее Университет).
1.2 Обучающимися,
желающими пройти обучение по программе
Foundation, являются лица, не набравшие по итогам ЕНТ/КТ проходной
балл (50 баллов), и имеющие аттестат о среднем (среднеспециальном)
образовании.
Граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья будут имеют
возможность пройти обучение по данной программе.
1.3 Обучающиеся зачисляются приказом Ректора в АО «Университет
Нархоз» на основании заявления и поступившей предоплаты по Договору на
оказание образовательных услуг.
1.4. Цель программы Foundation заключается в том, чтобы
абитуриенты, поступившие на программу Foundation успешно освоили
дисциплины учебного плана специальности и с учётом положительных
результатов КТ были зачислены в состав
студентов университета, с
условием перезачета освоенных дисциплин учебного плана специальности.
1.5. АО «Университет Нархоз» будет способствовать развитию навыков
обучения, прохождения тестирования, освоения кредитов, определения
траектории профессионального будущего, выявлению талантов, сильных
сторон обучающихся, что в дальнейшем будет способствовать получению
высшего образования обучающимися программы.
1.6. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-3 «Об образовании».
1.7. Обучение по данной программе осуществляется на основании
двустороннего договора, заключаемого между АО «Университетом Нархоз»
и Обучающимся (Законным представителем обучающегося, либо в лице
одного из родителей).
1.8. АО «Университет Нархоз» будет обеспечивать подготовку
обучающегося в высшем учебном заведении в соответствии с нормативными
и законодательными актами Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
1.9. Продолжительность обучения на программе
Foundation
регламентируется
образовательной
программой
дополнительного
образования, учебными планами, расписанием занятий. Обучение в первом
академическом периоде по программе Foundation будет осуществляться на
базе Факультета базовой подготовки
в качестве «Обучающегося»
(Приложение № 1 к Договору на оказание образовательных услуг).
1.9.1
Зачисление Обучающегося в число студентов бакалавриата 1 курса
будет осуществляться со 2-го семестра при положительных результатах КТ с
перезачетом изученных дисциплин и при наличии положительных
результатов экзаменов по дисциплинам учебного плана специальности.
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1.9.2
При отрицательных результатах повторного прохождения КТ с
Обучающимся расторгается Договор, и не допускается обучение на 2
семестре 1 курса.
1.10.
Обучение проводится по очной форме по программе бакалавриата,
1 курса. Занятия групп по циклу дисциплин учебного плана специальности
проводятся в соответствии с учебным планом бакалавриата 1 курса
(Приложение №1 к Договору на оказание образовательных услуг).
1.11 По школьному циклу занятия будут проводиться на базе
Университета на основе двустороннего договора о сотрудничестве с ТОО
«Международный
центр
образования
«EDTECH-KZ»
(далее
Образовательный Центр), согласно которому образовательный центр, будет
осуществлять подготовку к КТ обучающихся на программе Foundation.
Стоимость обучения по предметам школьного цикла составляет 108000 тенге
(сто восемь тысяч тенге) за 3 предмета «Базовый предмет», «Профильный
предмет № 1», «Профильный предмет № 2».
1.12 Обучение на Программе Foundation платное. Стоимость обучения
по дисциплинам учебного плана специальности приравнена к стоимости
обучения для студентов бакалавриата 1 курса и составляет 7 МРП за каждый
кредит по соответствующей дисциплине (1 МРП определяется в
соответствии с Законом Республики Казахстан о Республиканском бюджете
на соответствующий год).
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ FOUNDATION АО
«УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»
2.1 Основными задачами программы Foundation являются:
- реализация политики личностно-ориентированного обучения;
- развитие сильных сторон каждого обучающегося за время обучения
на программе Foundation;
- удовлетворение потребностей обучающихся в обобщении и
систематизации знаний по учебным дисциплинам;
- сотрудничество с общеобразовательными учебными заведениями с
целью
организации профильного обучения, внедрения новых
технологий обучения;
- обеспечение студенто-ориентированного обучения: обучающийся ответственен за свое обучение и его результат; вклад обучающегося в
развитие
университета;
вовлеченность
в
учебный
процесс;
академическая честность;
- оказание консультационных услуг;
заслушивание отчётов и подведение итогов по анализу
эффективности успеваемости обучающихся;
б
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- решение иных вопросов, связанных с осуществлением обучения
обучающихся, предусмотренных Положением и иными внутренними
документами.
3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ FOUNDATION
3.1
Программа Foundation реализуется на Факультете базовой
подготовки
(изучение
дисциплин
учебного
плана
специальности
обучающимися) совместно с ТОО «Международный центр образования
«EDTECH-KZ» на один академический период (подготовка обучающихся к
КТ) на платной основе.
3.2 В состав администрации программы Foundation входит: декан
Факультета базовой подготовки, заместитель декана Факультета, главный
специалист деканата, ведущий специалист деканата.
3.3 Декан Факультета осуществляет общее руководство деятельностью
программы Foundation. Во время отсутствия декана его функции выполняет
заместитель декана.
3.4 Заместитель декана, главный специалист, ведущий специалист
готовят необходимые документы, материалы и др.
3.5 Персональный состав администрации программы утверждается
приказом Ректора.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРОГРАММЕ FOUNDATION
4.1 Работа по программе осуществляется в соотвествии с планом,
который разрабатывает декан Факультета базовой подготовки на один
академический период после рассмотрения и утверждения Ученым Советом
Университета.
4.2 Обучающиеся подают заявление в приёмную комиссию
университета для зачисления на обучение по программе Foundation по
выбранной специальности («Финансы», «Учёт и аудит», «Экономика»,
«Менеджмент»,
«Экология»,
«Международные
отношения»,
«Юриспруденция», «Информационные системы», «Туризм», «Ресторанное
дело и гостиничный бизнес»).
4.3 Формирование групп программы Foundation осуществляется по мере
подачи заявления, а также поступления предоплаты по Договору на оказание
образовательных услуг. К заявлению прилагается пакет документов согласно
общим требованиям приёмной комиссии университета.
4.4 Зачисление на программу Foundation проводится после заключения
договора на оказание образовательных услуг и предоплаты за обучение в
размере 50%.
4.5 Оплата за обучение на программе Foundation вносится в кассу
университета, либо через банк согласно условиям договора.
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4.6 В первом семестре обучение проводится по программе бакалавриата
1 курса 4 года обучения (Приложение №1 к Договору на оказание
образовательных услуг).
4.7 Программа Foundation состоит из двух блоков:
- Блок 1 - изучение дисциплин учебного плана специальности (в первом
академическом периоде, Приложение №1 к Договору на оказание
образовательных услуг).
- Блок 2 - освоение дисциплин школьного цикла для повторной сдачи
КТ (в первом академическом периоде обучающиеся изучают 3 предмета
(п.1.11).
4.8 Занятия по дисциплинам учебного плана специальности будут
предоставляться согласно учебному плану первого семестра 1 курса
бакалавриата. В первом семестре обучающийся допускается к изучению
дисциплин учебного плана специальности согласно Приложению №1 к
Договору на оказание образовательных услуг.
4.9. После успешного освоения дисциплин учебного плана
специальности и наличии проходных баллов за первый семестр по ВСК 1 и
ВСК 2 обучающийся будет допущен к экзаменационной сессии.
4.10. На программе Foundation возможно завершение обучения до сдачи
КТ с сохранением положительных результатов обучения (дисциплины
учебного плана специальности). Положительные результаты обучения на
программе Foundation по дисциплинам учебного плана специальности будут
действительны в течение 1 календарного года и в последующем при
поступлении в университет (после повторной сдачи КТ- летом 2018 года)
будут перезачтены.
4.11. Занятия по циклу школьной программы для сдачи КТ платные и
включают в себя предметы:
- Базовый предмет № 1 (История Казахстана/Математическая
грамотность) - 40 часов;
- Профильный предмет № 1 (Математика/Всемирная история/) - 80
часов;
- Профильный предмет № 2 (География/Физика/Ч.О.П./Иностранный
язык) - 60 часов.
4.12. На программе
Foundation устанавливаются следующие виды
учебных
занятий:
лекции,
практические
занятия,
консультации,
самостоятельная работа обучающихся и другие виды учебных занятий.
4.13. В учебном процессе по дисциплинам учебного плана
специальности
используются
следующие
виды
контроля
знаний
обучающихся: контрольная работа, тестирование, реферат, собеседование,
эссе и др.
4.14. На программе Foundation также оценивается качество освоения
образовательной программы путём осуществления текущего контроля
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успеваемости, промежуточной аттестации по балльной системе. Система
оценок от 0 до 100 баллов.
4.15. Для всех видов занятий по дисциплинам учебного плана
специальности академический час составляет 50 минут, по школьному циклу
академический
час
составляет
45
минут.
Расписание
занятий
предусматривает наличие перерывов между лекциями, практическими
занятиями не менее 10 минут. Занятия на бакалавриате проводятся в группах
до 30 человек.
4.16. Учебный год для обучающихся на программе
Foundation
начинается 1 сентября и заканчивается согласно академическому календарю
университета.
4.17. Иногородние обучающиеся на программе Foundation могут
обеспечиваться местами в общежитии университета на время обучения.
4.18. Занятия на программе Foundation проводятся квалифицированными
преподавателями университета, а также партнёрами специализированных
образовательных центров или других учебных заведений города.
4.19. Выпускниками программы Foundation являются обучающиеся,
полностью выполнившие учебную программу. По окончании обучения
обучающимся
выдаётся транскрипт (с освоенными кредитами по
дисциплинам учебного плана специальности).
4.20. Зачисление, отчисление, перевод обучающихся оформляется
приказом ректора АО «Университета Нархоз».
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
5.1 Обучающиеся на программе Foundation обязаны:
- беречь имущество университета;
- выполнять правила внутреннего распорядка;
- выполнять правила проживания в общежитии и иных локальных
объектах;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
университета;
- выполнять требования работников университета в части, отнесённой
Уставом к их компетенции, и Правила поведения.
5.2
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся на программе Foundation обязаны:
- соблюдать условия договора на оказание образовательных услуг;
- контролировать успеваемость и посещаемость занятий.
5.3 Обучающимся на программе Foundation запрещается:
- приносить, передавать и использовать табачные изделия, токсические и
наркотические вещества, спиртные напитки и спиртосодержащие напитки;
- приносить и использовать предметы и вещества, способные привести к
взрывам и возгоранию;
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- применять физическое и психическое насилие к другим обучающимся,
членам коллектива университета;
- курить на территории университета и в помещении;
- совершать действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
5.4 Обучающиеся по программе Foundation имею право:
- обучаться по программе Foundation;
- знакомиться с информацией об успеваемости и посещаемости;
- пользоваться услугами библиотеки, читального, компьютерного,
спортивных залов;
- получить ID-карту.
5.5
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- защищать законные интересы и права учащегося;
- знакомиться с уставом университета и другими нормативными
документами, регламентирующими деятельность программы Foundation;
- знакомиться с ходом и содержанием программы Foundation, с
результатами успеваемости и посещаемости.
5.6 Обучающиеся на программе Foundation могут быть отчислены по
следующим причинам:
- по собственному желанию или по заявлению родителей (законных
представителей);
- в случае повторного прохождения КТ с отрицательным результатом;
- несвоевременное внесение платы за обучение;
- за нарушение правил внутреннего распорядка университета и данного
Положения.
6. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРОВ ПРОГРАММЫ
FOUNDATION
6.1 Координацию и контроль деятельности программы Foundation
осуществляет деканат Факультета базовой подготовки, назначенный
приказом ректора университета.
6.2 Обязанности администраторов программы Foundation:
- соблюдать требования Положения;
- определить объем учебной нагрузки и режим занятий;
- готовить рекомендации и предложения;
- действовать в интересах обеспечения качества обучения на программе;
- работники университета, работающие непосредственно на программе
Foundation соблюдают права и обязанности согласно Уставу университета.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Положение вводится в действие решением Учёного Совета
университета и вступает в силу с момента его письменного утверждения до
момента его отмены.
7.2 Положение подлежит регулярному изучению. Следующий срок
аудита - в феврале 2018 года.
7.3 Все изменения в настоящее положение утверждаются Ректором и
оформляются в виде дополнений.
7.4 Ответственность за хранение оригинала и поддержание положения в
актуальном состоянии несёт деканат Факультета базовой подготовки.
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