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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке признания результатов обучения формального и 
неформального образования в НАО «Университет Нархоз» (далее -  «Положение»)) 
разработано в соответствии с требованиями, определенными в нормативно
правовых документах в сфере образования Республики Казахстан.

1.2. Положение регламентирует порядок признания результатов формального и 
неформального обучения обучающимися всех уровней высшего образования в 
Некоммерческом Акционером обществе «Университет Нархоз» (далее -  
«Университет») и вводится взамен Положения о признании результатов обучения 
формального и неформального образования, утвержденного решением Ученого 
совета от 27 октября 2020 года, протокол № 3.

2. Нормативные ссылки

2.1. Положение разработано на основании Закона Республики Казахстан от 27.07.2007 
«Об образовании»; Правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденных приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 12.10.2018 №563; Типовых правил деятельности 
организаций образования соответствующих типов, утвержденных приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 30.10.2018 №595; 
Г осударственных общеобязательных стандартов высшего образования,
послевузовского образования, утвержденных приказом Министра науки и высшего 
образования Республики Казахстан от 20.07.2022 №2; Правил признания 
организаций, предоставляющих неформальное образование, и формирования 
перечня признанных организаций, предоставляющих неформальное образование, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан 
от 04.10.2018 №537; Правил признания результатов обучения, полученных 
взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, 
внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное 
образование, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 28.09.2018 № 508, Академической политики Университета.

3. Ответственность и полномочия

3.1. Положение утверждается решением Академического совета НАО «Университет 
Нархоз».

3.2. Ответственность за организацию и координацию деятельности по применению 
Положения и качество конечных результатов несут Вице-провост по академической 
работе, директора Школ, Председатель и члены Комиссии по обеспечению качества 
Школ и руководители соответствующих структурных подразделений Университета.

3.3. Положение регламентирует порядок признания результатов формального и 
неформального обучения обучающихся на образовательных программах высшего и 
послевузовского образования в Университете.

3.4. Положение используется для внутренней деятельности Университета.

4. Глоссарий

В Положении используются следующие термины:
4.1. Формальное образование — вид образования, при котором процесс получения 

знаний проходит в организованном и иерархически упорядоченном контексте, 
завершающийся выдачей бланка документа об образовании государственного или
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собственного образца — диплома о начальном/среднем профессиональном или
высшем образовании или аттестата об окончании школы. Данный процесс имеет 
установленную по разным программам длительность, основанную на 
государственной учебной программе и государственных стандартах образования, 
который организован преимущественно формальными, зарегистрированными 
организациями.

4.2. Неформальное образование — вид образования, при котором процесс получения 
новых знаний зачастую протекает вне специализированного образовательного 
пространства, при этом существуют конкретные цели, методы и методики, а главное, 
результат обучения. Может проводиться образовательными или общественными 
организациями, различными клубами и кружками, секциями, при обучении с 
преподавателем или тренером индивидуально, и представляет собой разнообразные 
тренинги, курсы, семинары, круглые столы, которые сопровождаются выдачей 
документа, подтверждающего дополнительное повышение квалификации — 
сертификат, диплом повышения квалификации, свидетельство.

4.3. Результаты обучения — это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 
обучающихся и выпускников, выраженные на языке способностей, компетенций, и 
которые описывают, что должен будет в состоянии делать обучающийся/выпускник 
по завершении всей или части образовательной программы. Результаты обучения и 
компетенции, необходимые для присуждения образовательных и/или присвоения 
профессиональных квалификаций, могут достигаться и приобретаться в системе как 
формального, так и неформального образования.

4.4. Признание результатов обучения -  процесс формализации результатов 
образовательного опыта, набора компетенции и знаний.

4.5. Учебные достижения -  это результат усвоения информации через обучение, 
который определяется набором фактов, принципов, теорий и практик в 
соответствующей области рабочей или учебной деятельности.

4.6. Приобретенные компетенции - представляют собой динамическую комбинацию 
знания, понимания, умений и навыков, приобретаемых обучающимися. Их развитие 
является целью образовательных программ, они формируются в различных 
курсовых единицах и оцениваются на разных стадиях.

5. Общие положения

5.1. Данное Положение распространяется на обучающихся в Университете:
- зачисленных в Университет для получения высшего или послевузовского 
образования на базе среднего, технического профессионального, послесреднего и 
высшего профессионального образования;
- выпускников АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и международного 
бакалавриата в рамках формального на основании Приложения к аттестату об 
окончании старшей школы и неформального образования на основании 
сертификатов о завершении курсов;
- лиц, переведенных из одной организации образования в другую, с одной 
образовательной программы в другую;
- лиц, восстановленных после отчисления из Университета;

лиц, восстановленных в Университет из других организаций, реализующих 
программы высшего и(или) послевузовского образования для продолжения 
обучения;

лиц, подтверждающих результаты формального и неформального образования в 
рамках образовательных программ, реализуемых в Университете;
- лиц, обучавшихся в рамках академической мобильности.

Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования
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Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

оод Глобальные 
перспективы и 
проектная работа

Философия Признание результата и перезачет 5 
кредитов по дисциплине

оод Информатика Информационно
коммуникационные
технологии

Признание результата и перезачет 5 
кредитов по дисциплине

оод/
БД

Математика Основы
прикладной
математики/
Высшая
математика и
теория
вероятностей

Решение Комиссии по обеспечению 
качества Школы о признании результата 
и перезачете объема кредитов (5)

оод/
БД

Экономика Введение в 
экономику / 
Введение в 
макроэкономику

Решение Комиссии по обеспечению 
качества Школы о признании результата 
и перезачете объема кредитов (5)

БД Английский язык Иностранный язык Признание результата и перезачет 10 
кредитов по дисциплине при 
предоставлении сертификата IELTS не 
менее 7,0 (10)

оод Физическая культура Физическая
культура

Признание результата и перезачет 4 
кредитов по дисциплине*

* 4 из 8-ми кредитов (50%) по дисциплине «Физическая культура»

11.2. Утвержденный механизм признания результатов обучения для абитуриентов, 
окончивших АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» или Международный 
бакалавриат может быть применен только при условии соответствия профильных 
предметов ЕНТ/КТ соответствующим группам образовательных программ.

12. Заключительные положения

12. 1.

12.2 .

Положение вступает в силу с момента его утверждения Академическим советом 
Университета. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 
Решения Академического совета Университета.
В случае внесения изменений или дополнений в законодательство Республики 
Казахстан, соответствующие пункты Положения утрачивают свою силу и вступают 
в действие внесенные изменения.

Разработчики:

Отметка о проверке

Умирзаков С.Ы
Вице-провост по академической работе; 
Дальке Н.В.
Директор Департамента УМС

Абызова ГО., начальник ОДА
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Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

13. Приложения

Приложение 1
Заявление

Председателю Комиссии 
по обеспечению качества

от студента/магистранта__________курса,
ОП_________________________________

(название образовательной программы)

Ф.И.О

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу признать результаты обучения, приобретенные мной путем неформального 
образования как итоговый контроль (экзамен) по дисциплине
«__________________________________________________________________________________________».

Документы (лично заверенные копии документов), подтверждающие приобретение 
соответствующих результатов обучения прилагаются:

(Дата)

(Подпись)

С правилами проведения признания результатов неформального обучения 
ознакомлен

__________________(Подпись)
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Приложение 2
Протокол «Не признавать результаты обучения» 

НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

ПРОТОКОЛ № ____
от «____» ____________20____г.

заседания Комиссии по обеспечению качества 
по признанию результатов неформального образования

Состав комиссии:
Председатель:____________________________________________ ____________________
Члены:

Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

Рассматривали: Признание результатов обучения, приобретенных путем неформального 
образования обучающимся________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:
- заявление обучающегося______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по признанию результатов обучения, приобретенных путем неформального образования 
как итогового контроля по образовательному компоненту образовательной программы 
« _________________________________________________________».
- документы, подтверждающие получение результатов обучения:___________________

(Указать: наименование, номер и дату выдачи документа, наименование организации, выдавшей документ, 
ссылку на сайт организации, название курса, объем курса, достигнутые результаты обучения и т.п.). 
Решение комиссии:
1. По результатам рассмотрения документов, предоставленных обучающимся

(фамилия, имя, отчество)
подтверждающих получение результатов обучения путем неформального образования, 
установить их НЕ СООТВЕТСТВИЕ с компетенциями, которые формируются 
образовательным компонентом образовательной программы
« _____________________________________ ___________________________________ ».
2. НЕ ПРИЗНАВАТЬ результаты, полученные по итогам неформального обучения как 
итоговый контроль по образовательному компоненту образовательной программы

Председатель комиссии:________

Секретарь комиссии: __________

С решением комиссии ознакомлен

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О, подпись)

(ФИО обучающегося, подпись, дата)
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Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

Приложение 3
Протокол «Признать результаты обучения» 

НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

ПРОТОКОЛ № ____
« » 20 г.

заседания Комиссии по обеспечению качества 
по признанию результатов неформального образования

Состав комиссии:
Председатель:____________________________________________ _____
Члены:

Рассматривали: Признание результатов обучения, приобретенных путем неформального 
образования обучающимся______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:
- заявление обучающегося___________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
по признанию результатов обучения, приобретенных путем неформального образования 
как итогового контроля по образовательному компоненту образовательной программы 
« _________________________________________________________».
- документы, подтверждающие получение результатов обучения:___________________

(Указать: наименование, номер и дату выдачи документа, наименование организации, выдавшей документ, 
ссылку на ее сайт организации, название курса, объем курса, достигнутые результаты обучения и т.п.). 
Решение комиссии:
1. По результатам рассмотрения документов, предоставленных обучающимся

(фамилия, имя, отчество)
подтверждающих получение результатов обучения путем неформального образования, 
установить их ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ с компетенциями, которые формируются 
образовательным компонентом образовательной программы
«.____________________________ ____________________________________________________________ ».
2. ПРИЗНАТЬ результаты, полученные во время неформального обучения как итоговый
контроль по образовательному компоненту образовательной программы 
«______________________________________________________________________».
3. ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКУ «_____________________» и _________  баллов.

Председатель комиссии:________

Секретарь комиссии: __________

С решением комиссии ознакомлен

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(ФИО обучающегося, подпись, дата)
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Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

Приложение 4
Протокол «Назначить итоговый контроль в виде экзамена»

НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

ПРОТОКОЛ № ___
« » 20 г.

заседания Комиссии по обеспечению качества 
по признанию результатов неформального образования

Состав комиссии:
Председатель:__________________________________________________
Члены:

Рассматривали: Признание результатов обучения, приобретенных путем неформального
образования обучающимся______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:
- заявление обучающегося______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по признанию результатов обучения, приобретенных путем неформального образования 
как итогового контроля по образовательному компоненту образовательной программы 
« _________________________________________________________».
- документы, подтверждающие получение результатов обучения:___________________

(Указать: наименование, номер и дату выдачи документа, наименование организации, выдавшей документ, 
ссылку на ее сайт организации, название курса, объем курса, достигнутые результаты обучения и т.п.). 
Решение комиссии:
1. По результатам рассмотрения документов, предоставленных обучающимся

(фамилия, имя, отчество)
подтверждающих получение результатов обучения путем неформального образования, нет 
возможности установить ИХ СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ с компетенциями, которые 
формируются образовательным компонентом образовательной программы
«_____ ____________________________________________________________________ ».
2. НАЗНАЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕН) по
образовательному компоненту образовательной программы «________________________»
в форме «__________________________________».

Председатель комиссии:________

Секретарь комиссии: __________

С решением комиссии ознакомлен

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(ФИО обучающегося, подпись, дата)
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Приложение 5
Протокол «Признать результаты итогового контроля как итоговую оценку по

образовательному компоненту» 
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

ПРОТОКОЛ № ____
« » 20 г.

Положение о признании результатов обучения формального и неформального образования

заседания Комиссии по обеспечению качества 
по признанию результатов неформального образования

Состав комиссии:
Председатель:__________________________________________________
Члены:

Рассматривали: Результаты итогового контроля (экзамена) для признания результатов 
обучения, приобретенных путем неформального образования обучающимся

(фамилия, имя, отчество)
для перезачета образовательного компонента образовательной программы/учебного плана
ОП «__________________________________________________________________».
Вопрос билета и оценка ответа:1._______________________________________________________________________________________________________________________________

2 .__________________________________________________________________________________________________________________________________________3 .__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указать вопрос билета и оценку ответов по каждому вопросу)

Решение комиссии:
1. По результатам анализа ответов обучающегося_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
и выполнения индивидуального задания (при наличии), ВЫСТАВИТЬ за итоговый 
контроль ОЦЕНКУ «____________  ________ » и __________баллов.
2. ПРИЗНАТЬ результаты итогового контроля (экзамена) как итоговую оценку по 
образовательному компоненту образовательной программы
« ______________________ _____________________________________________  ».

Председатель комиссии:________

Секретарь комиссии:__________

С решением комиссии ознакомлен

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(ФИО обучающегося, подпись, дата)
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