
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

Летний семестр организуется по заявлению обучающегося, добровольно 

изъявившего желание воспользоваться академическими возможностями, 

создающимися в летнее время в университете.   

Летний семестр организуется на платной основе для студентов не 

набравших необходимое количество кредитов для перевода на следующий 

курс из-за академических задолженностей (или академической разницы в 

учебных планах). 

Право на прохождение летнего семестра имеют следующие 

обучающиеся: 

- успевающие на «хорошо» и «отлично» (при прохождении 

дополнительного ускоренного обучения); 

- не допущенные к промежуточной аттестации по результатам рейтинга; 

- имеющие академическую задолженность; 

- имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе, 

возвращении из академического отпуска;  

- выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие 

минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего балла 

успеваемости (GPA), за исключением гос.экзамена «История Казахстана». 

Продолжительность летнего семестра должна быть не менее 6 недель. 

Информация о проведении летнего семестра доводится до сведения  

студентов в апреле текущего учебного года.  

К регистрации на летний семестр допускаются студенты, оплатившие 

обучение согласно установленным тарифам. 

Сроки оплаты за летний семестр с 3 по 31 мая текущего года, в случае  

неуплаты, обучающийся не допускается к учебе.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЛЕТНЕМ СЕМЕСТРЕ 

В летнем семестре могут участвовать студенты, недопущенные к 

экзаменационной сессии по результатам рейтинга допуска. 

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на экзамене. 

Имеющие академическую задолженность по учебным дисциплинам 

индивидуального учебного плана. 

Выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие 

минимальный переводной балл, с целью повышения своего среднего балла 

успеваемости (GPA), за исключением гос.экзамена «История Казахстана». 

Имеющие академическую разницу в учебных планах при восстановлении, 

переводе, возвращении с академического отпуска. 

Желающие повысить академический рейтинг, а также желающие освоить 

дополнительные образовательные программы.  

 

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 

Студенты подают мотивированное заявление о намерении участвовать в 

летнем семестре. 

Запись на учебные дисциплины ведет офис регистратора. 



Офис готовит рапорт о допуске к участию в летнем семестре 

обучающегося по окончании летней экзаменационной сессии. На основании 

рапорта издается приказ.   

Деканаты совместно с офис регистратором составляют расписание 

летнего семестра и утверждают его у проректора по учебной работе.    

Расписание составляется с учетом занятости преподавателей, которые 

принимают участие в летнем семестре.   

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В летнем семестре применяются все виды контроля учебных 

достижений: текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточная  

аттестация в форме устного, письменного экзамена или тестирования. 

Учебные достижения студентов в летнем семестре оцениваются по 

балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний. 

Оценки, полученные в период летнего семестра заносятся в транскрипт 

студента в информационно-програмный комлекс «Univer». 

Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана специальности, 

освоенным в период летнего семестра, учитываются при расчете переводного 

балла (GPA)  за пройденный курс в текущем учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


