
Приложение  
к решению Провоста  
от «02» февраля 2022 года 
№12-н/қ 

 
В академические правила и процедуры для программ бакалавриата 

автономной организации образования «Назарбаев Университет», утвержденные 
решением Провоста от 23.04.2020 № 68-н/қ (далее – Правила) внести 
следующее дополнения: 

1. Пункт 51 Правил изложить в следующей редакции: 
«51. Студенту, который не удовлетворяет требованиям высокой 

академической успеваемости по окончании осеннего и весеннего семестров, 
будет назначен академический испытательный срок. 

По окончании одного семестра испытательного срока при условии 
невыполнения студентами обязательных требований по достижению высокой 
успеваемости, указанной выше, студенты подлежат отчислению из 
Университета.  

В исключительных случаях Декан соответствующей Школы может 
рекомендовать продление испытательного срока на дополнительный семестр, 
при наличии факторов, указывающих на улучшение успеваемости, общей 
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академической успеваемости, возможного достижения удовлетворительной 
успеваемости студентом и завершения обучения впоследствии.  

Данная рекомендация должна быть предоставлена Вице-провосту по 
академическим вопросам с указанием оснований для продления. Окончательная 
резолюция о продлении академического испытательного срока выносится 
Вице-провостом по академическим вопросам.  

В случае, если студент не удовлетворяет требованиям высокой 
академической успеваемости по окончании продленного или 2-го 
испытательного срока, он/она подлежит отчислению, если Декан 
соответствующей школы не порекомендует предоставить студенту 
дополнительный семестр обучения. Такая рекомендация должна быть 
направлена Вице-провосту по академическим вопросам с указанием оснований 
для рекомендации. Окончательную резолюцию о предоставлении 
дополнительного семестра обучения принимает Вице-провост по 
академическим вопросам». 

2. Исключить пункт 52 из Правил. 
3. Пункт 53 Правил изложить в следующей редакции: 
«53. Ограничение последовательных семестров академического 

испытательного срока. Студенту запрещается находиться на испытательном 
сроке более двух семестров подряд, либо более трех семестров в целом. В 
исключительном случае см. пункт 51 настоящих Правил». 
 


