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АПЕЛЛЯЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 
 

Перечень необходимых документов: 
–  заявление на имя заведующего кафедрой; 
–  копия удостоверения личности. 
 
Срок рассмотрения обращения: 6 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
 

• Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

• В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                    
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                           
вид заявления: по академическим вопросам.  

• Получает талон с номером очереди. 

• Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

• Менеджер-консультант отправляет заявление на соответствующую 
кафедру и в офис регистратора посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» в течение 1 дня.  

 

• Апелляционная комиссия принимает решение в течение 5 рабочих  
дней. 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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АПЕЛЛЯЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя председателя апелляционной комиссии; 
– копия удостоверения личности. 

 
Срок рассмотрения обращения: 6 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
  

• Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

• В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                    
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                           
вид заявления: по академическим вопросам.  

• Получает талон с номером очереди. 

• Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Менеджер-консультант отправляет заявление в офис регистратора 
посредством системы электронного документооборота «Документолог» 
в течение 1 дня.  

• Апелляционная комиссия принимает решение в течение 5 рабочих  дней. 

• Результаты апелляции доводятся до сведения обучающегося секретарем 
государственной аттестационной комиссии. 
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ПОВТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт; 
– ИУП. 
 
Срок рассмотрения обращения: 6 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

5 

• Эдвайзер совместно с обучающимся оформляет проект индивидуального 
учебного плана.  

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение  1 дня. 



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 

 

7 
 

ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт; 
– индивидуальный учебный план. 
 
Срок рассмотрения обращения: 6 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

1 
• До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру транскрипт и 

подает заявку на перезачет ранее изученных дисциплин и кредитов.   

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

7 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

6 

 

 

 

• Эдвайзер совместно с обучающимся оформляет проект индивидуального 
учебного плана.   

 

 

 

4 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение  1 дня. 
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ОФОРМЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при 

амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 
месяцев;  

– или решение Централизованной врачебно-консультативной комиссии (далее – 
ЦВКК) противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом 
продолжительностью сроком не более 36 месяцев;  

– или повестка о призыве на воинскую службу;  
– или свидетельство о рождении, усыновлении или удочерении ребенка до 

достижения им возраста трех лет. 
 

Срок рассмотрения обращения: 3 рабочих дня.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                     
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                            
тип операции: прием заявлений;                                                                                                        
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения   в 
течение 1 дня.  

 

• Обучающийся заполняет бланк заявления.  

• Ректор принимает решение. 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 

 

9 
 

ВЫХОД ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– справка ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, 

наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по 
данной специальности – при нахождении обучающегося в академическом отпуске в 
связи с болезнью;  

– проект индивидуального учебного плана. 
 
Срок рассмотрения обращения: 3 рабочих дня.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

1 

• До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру транскрипт и 
подает заявку на определение академической разницы дисциплин по 
учебным планам.  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                            
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                             
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

 

• Менеджер-консультант посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения  в течение 1 дня.  

 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение.   

6 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 

 



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 

 

10 
 

ПЕРЕВОД В ДРУГОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт. 

  
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней. 

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

5 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

3 

 

• Менеджер-консультант посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения  в течение 1  дня.  

 

6 

 

• Обучающийся получает в ЦОН КАЗГЮУ следующие документы:                                                                                                                                             
– заявление с визой ректора, скрепленной печатью Университета;                                                                                                                                      
– копию лицензии вуза;                                                                                                                                                                                                                       
– копию сертификата ЕНТ/КТ,                                                                                                                                                                                                           
– копию документа об образовании. 
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ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление о переводе на имя руководителя вуза, где ранее обучался студент с 

визой руководителя о согласии, скрепленное печатью вуза; 
– копия удостоверения личности;  
– транскрипт; 
– копия сертификата ЕНТ/КТ, документа об образовании; 
– копия свидетельства о присуждении образовательного гранта (для лиц, 

обучающихся за счет средств образовательного гранта); 
– копия лицензии вуза на занятие образовательной деятельностью. 
  
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

1 
•Эдвайзер определяет академическую разницу и предполагаемый курс (3 дня). 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                              
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                                                 
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

• Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 
• Приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода издается в течение 

пяти рабочих дней. 

8 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 

 
7 

• Юрист оформляет договор о возмездном  оказании образовательных услуг  в 
течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа. 

3  

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в течение 
1 дня.  
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ПЕРЕВОД С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ДРУГУЮ 

 
                Перечень необходимых документов:  

– заявление на имя ректора Университета;  
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт;  
– копия сертификата ЕНТ/КТ;  
– копия аттестата или диплома с приложением. 

  
  Срок рассмотрения обращения: 5  рабочих дней.  
 
  Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

1 
• Эдвайзер совместно с обучающимся оформляет проект индивидуального учебного 

плана.  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                                         
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                                           
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 

• Юрист оформляет дополнительное соглашение к  договору о возмездном 
оказании образовательных услуг в течение 3-х рабочих дней со дня издания 
приказа. 

4 

 

• Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение 1 дня.  

 

8 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 7 

• Приказ о переводе обучающегося с одной программы (специальности) на другую 
издается в течение 5 рабочих дней.  



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 
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ПЕРЕВОД С ОДНОГО ЯЗЫКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ДРУГОЕ 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета;  
– копия удостоверения личности;   
– транскрипт.  

  
            Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней. 
 

Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 

 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в 
течение 1 дня.  

6 

• Приказ о переводе обучающегося с одного языкового отделения на другое 
издается в течение 5 рабочих дней. 
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ПЕРЕВОД С ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

 
             Перечень необходимых документов:  

– заявление на имя ректора Университета;  
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт; 
– копия сертификата КТ;  
– копия диплома с приложением. 
 
Срок рассмотрения обращения: 7 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

1 

• До подачи заявления обучающийся представляет заместителю директора 
Центра дистанционных технологий (далее – ЦДО) транскрипт и подает заявку 
на определение академической разницы в дисциплинах рабочих учебных 
планов, изученных за предыдущие академические периоды.  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

•  Ректор принимает решение. 

6 
 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в 
АИС «Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

 

4 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в течение 
1 дня.  

7 

• Юрист оформляет договор о возмездном оказании образовательных 
услуг  в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа. 8 

• Приказ о переводе издается в течение 5 рабочих дней.  
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ПЕРЕВОД С ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ОЧНУЮ ФОРМУ 
 

 
Перечень необходимых документов:  

 заявление на имя ректора Университета;  
– копия удостоверения личности; 
– транскрипт; 
– копия сертификата КТ;  
– копия диплома с приложением. 
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

•  Ректор принимает решение. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается 
в АИС «Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в 
течение 1 дня.  

6 

• Юрист оформляет договор о возмездном оказании образовательных 
услуг в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа. 7 

• Приказ о переводе издается в течение 3 рабочих дней  с момента подачи 
заявления. 



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– академическая справка (справка, выдаваемая гражданам, не завершившим 

образование); 
– копия сертификата ЕНТ/КТ, копия свидетельства о присуждении 

образовательного гранта (для лиц, обучающихся за счет средств образовательного 
гранта); 

– копия аттестата или диплома с приложением; 
– копия лицензии вуза.  
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

1 •Эдвайзер определяет академическую разницу. 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                                         
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                                           
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•Заполняет бланк заявления. 

•Ректор принимает решение. 

7 

•Юрист оформляет договор о возмездном оказании образовательных услуг в течение 3-х рабочих 
дней со дня издания приказа. 

5 

 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота «Документолог» 
отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в течение 1 дня.  

 

9 

•О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС «Платон», по почте или 
по телефону в течение 1 дня. 8 

•Приказ о восстановлении обучающегося издается в течение трех рабочих дней с момента подачи 
заявления. 

2 

•Обучающийся сдает вступительные экзамены по базовым и/или профильным дисциплинам, 
перечень которых утверждается распоряжением директора (декана) Высшей школы 
(факультета)/Института.  



СТАНДАРТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СХЕМЫ) 
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ОТЧИСЛЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 
 

 
Перечень необходимых документов:   
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности. 

 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  

  
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                               
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

5 
• Приказ об отчислении издается в течение трех рабочих дней.  

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение  1 дня. 
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ДОПУСК К ПОВТОРНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН И 
ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

 
 

Перечень необходимых документов:   
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– квитанция об оплате по реестру услуг.  
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней. 
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

  
  

•Обучающийся обращается в канцелярию Университета. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

3 

•Заведующий канцелярией посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения  в течение  1 дня. 
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ЗАМЕНА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА НА ДВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА 

 
Перечень необходимых документов:   

 заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности; 
– медицинская справка о состоянии здоровья; 
– или свидетельство о рождении ребенка;  
– или медицинская справка о состоянии здоровья родителей;  
– или медицинская справка об инвалидности. 
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.    

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

5 
• Приказ издается в течение трех рабочих дней. 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение 1 дня. 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕБНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ (ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ) 

 

 
Перечень необходимых документов:   

 заявление на имя ректора Университета; 
– удостоверение личности с новыми данными; 
– подтверждающие документы (свидетельство о заключении брака или справка с 

уполномоченных органов, либо филиалов РГП «ЦОН»).  
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                             
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Ректор принимает решение. 

6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

5 
• Приказ издается в течение трех рабочих дней. 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения  в 
течение  1 дня. 
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ПЕРЕВОД ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ ГРУППУ 
 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя директора Высшей школы; 
– копия удостоверения личности. 

  
Срок рассмотрения обращения: 3 рабочих дня.  

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

•  Директор Высшей школы принимает решение. 

3 
• Менеджер-консультант посредством системы электронного 

документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОЦЕНКИ В АИС «ПЛАТОНУС» 
 

 
Перечень необходимых документов: 
– заявление на имя руководителя офиса регистратора; 
– копия удостоверения личности.  

 
Срок рассмотрения обращения: 15 календарных дней.  

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                            
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

•  Руководитель офиса регистратора принимает решение. 

3 
• Менеджер-консультант посредством системы электронного 

документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

6 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

 

5 
• Регистратор проводит проверку, направляет запросы в соответствующие 

структурные подразделения. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ГРАФИКА ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя заместителя Председателя Правления-главного бухгалтера;  
– копия удостоверения личности; 
– копия квитанции о предоплате (20%).  

 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.   

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Заместитель Председателя Правления-главный бухгалтер принимает 
решение. 

6 
• Обучающийся получает свой экземпляр графика в ЦОН КАЗГЮУ у бухгалтера-

менеджера. 

3 
• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного документооборота 

«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в 
течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя заместителя Председателя Правления-главного бухгалтера;  
– копия удостоверения личности; 
– копия квитанции об оплате (20%); 
– либо справка (о доходах, по болезни) и иные подтверждающие документы. 

 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.  

 
Условные обозначения: 

 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

  
 
 
  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

• Заместитель Председателя Правления-главный бухгалтер принимает 
решение. 

 

3 

• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 
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ПЕРЕРАСЧЕТ ОПЛАЧЕННОЙ СУММЫ 
 

 
 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя заместителя Председателя Правления-главного бухгалтера;  
– копия удостоверения личности.  

 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.   

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

  
 
 
  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

• Заместитель Председателя Правления-главный бухгалтер принимает 
решение. 

 

3 

• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ И СКИДОК ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 
Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя Председателя Правления, Председателя комиссии. 
– копия удостоверения личности;  
– иные подтверждающие документы в зависимости от вида скидки по 

Положению о грантах и скидках.  
  

Срок рассмотрения обращения: 15 рабочих дней. 
 
Условные обозначения:  

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

3 

• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

 

4 
• Приказ оформляется в течение 3 рабочих дней. 
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СПИСАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя заместителя Председателя Правления-главного бухгалтера; 
– копия удостоверения личности;  
– справка о наличии финансовой задолженности; 
– представление руководителя офиса регистратора, директора ЦДО, Института 

послевузовского образования и международных связей о подтверждении факта 
посещения обучающимся учебных занятий; 

 – иные документы, подтверждающие требования Положения.  
 
Срок рассмотрения обращения: 30 календарных дней.  

 
Условные обозначения: 

 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
 
  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

• Заместитель Председателя Правления-главный бухгалтер принимает 
решение. 

 

3 

• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 
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ВОЗВРАТ ОПЛАЧЕННОЙ СУММЫ 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя заместителя Председателя Правления-главного бухгалтера; 
– копия удостоверения личности; 
– уведомление из Банка (20-значный карт-счет).   

  
Срок рассмотрения обращения: 10 рабочих дней.  

 
Условные обозначения:  

 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 
  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

• Заместитель Председателя Правления-главный бухгалтер принимает 
решение. 

 

3 

• Бухгалтер-менеджер посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

 
 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя Председателя жилищной комиссии; 
– копия удостоверения личности;  
– справка о составе семьи / потере родителя / наличии в семье более 4-х детей; 
– или медицинская справка об инвалидности; 
– или копия удостоверения оралмана. 
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней. 
 
Условные обозначения: 

 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

   

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

•  Председатель жилищной комиссии принимает решение. 

 

3 

 

• Менеджер-консультант посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ОТКАЗ ОТ МЕСТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя Председателя жилищной комиссии; 
– копия удостоверения личности.  
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней. 

  
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

  
  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

 

•  Председатель жилищной комиссии принимает решение. 

 

3 

 

• Менеджер-консультант посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 

 

5 

 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или  по телефону в течение 1 дня. 
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ВЫДАЧА АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя ректора Университета;  
– копия удостоверения личности;  
– транскрипт.  

 
Срок рассмотрения обращения: 15 рабочих дней.    

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 

•  Ректор принимает решение. 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в 
течение 1 дня. 

5 
• Специалист студенческого сектора собирает документы и заполняет 

академическую справку. 

6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО АРХИВА 

 
 

Перечень необходимых документов:  
– заявление на имя руководителя офиса регистратора;  
– копия удостоверения личности.  

 
Срок рассмотрения обращения: 3 рабочих дня.   

 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

  

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по академическим вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

• Обучающийся заполняет бланк заявления. 

• Руководитель офиса регистратора принимает решение. 

3 

•Менеджер-консультант посредством системы электронного документооборота 
«Документолог» отправляет заявление в  соответствующие подразделения в 
течение 1 дня. 

5 

• Специалист студенческого сектора выдает документы под залог (3-й 
день). 6 

• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 
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ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ПРОКСИМИТИ-КАРТЫ (СТУДЕНЧЕСКОГО И 
ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТОВ) 

 

Перечень необходимых документов (при утере проксимити-карты):  
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности;    
– квитанция об оплате по реестру услуг;   
– фотография 3*4 (1 шт.);    
– студенческий и читательский билет.   
Перечень необходимых документов (при утере студенческого/читательского 

билета): 
– заявление на имя ректора Университета; 
– копия удостоверения личности;  
– выписка из газеты об утере документа, с указанием номера и даты регистрации 

выдачи документа;  
– справка с бюро находок;  
– квитанция об оплате по реестру услуг;  
– фотография 3*4 (1 шт.). 
 
Срок рассмотрения обращения: 5 рабочих дней.   
 
Условные обозначения: 

 Подразделения,ответственные 
за исполнение документа 

 Менеджер-
консультант ЦОН 

 Обучающийся 

 

•Обучающийся обращается в ЦОН КАЗГЮУ (245 каб.). 

•В меню терминала самообслуживания выбирает:                                                                       
язык обслуживания: казахский/русский/английский;                                                                                                              
тип операции: прием заявлений;                                                                                                          
вид заявления: по финансовым вопросам.  

•Получает талон с номером очереди. 

•  Обучающийся заполняет бланк заявления. 
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• Менеджер-консультант посредством системы электронного 
документооборота «Документолог» отправляет заявление в  
соответствующие подразделения в течение 1 дня. 
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• О результатах рассмотрения заявления обучающемуся сообщается в АИС 
«Платон», по почте или по телефону в течение 1 дня. 

 


