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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана с целью управления процессом ликвидации 
задолженностей студентов в в Республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Казахский Национальный Аграрный Универси-
тет» Министерство образования и науки 
Республики Казахстан (дальнейшем – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам работы со студен-
тами, имеющими задолженности по результатам аттестации. Ликвидация задол-
женностей обучающихся по кредитной системе обучения проводится в соответ-
ствии с утвержденным Положение по кредитной системе обучения. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют заведующие кафедрами и 
деканаты. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всем профессорско-
преподавательским составом Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Ликвидация задолженности». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности. 
П КазНАУ КСО-46 Положение об организации обучения по кредитной системе в 

КазНАУ 
П КазНАУ ТПИ-56 Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации сту-
дентов в КазНАУ  

ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 
ПРО КазНАУ 705-14 Учебный процесс. 
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ПРО КазНАУ 706-14 Оценка знаний. 
ПРО КазНАУ 604-14 Воспитательная работа и социальные условия для cтуден-

тов. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в насто-
ящей процедуре термины: 

Задолженность отрицательные оценки, полученные студентом в процессе атте-
стации (несоответствующая продукция). Задолженность должна 
быть устранена студентом до установленного срока (корректиру-
ющее действие). 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ППС профессорско-преподавательский состав. 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
Университет РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

5.1. По результатам текущего контроля успеваемости и оценки образовательных до-
стижений студентов предусмотрен контроль посещаемости занятий, текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация, мониторинг остаточных знаний. В деканат 
факультета и студенческий деканат поступают результаты еженедельной и еже-
месячной аттестации (ПРО КазНАУ 706-14). По этим документам идентифициру-
ются неуспевающие студенты и составляются списки «задолжников» по группам. 

5.2. По результатам анализа итогов ежемесячной аттестации деканатом факультета 
принимаются соответствующие решения, направленные на повышение качества 
учебного процесса, которые должны быть реализованы в последующем месяце. 

6. КОНТРОЛЬ 

6.1. На основании ежемесячных аттестационных ведомостей, представляемых ка-
федрой, старшим куратором и старостой группы, декан может издать распоряже-
ние по установлению связей с родителями неуспевающих или не посещающих 
занятие студентов. Данное мероприятие носит предупреждающий характер. 

6.2. После подведения итогов ежемесячной и текущей аттестации куратор группы 
намечает внеплановый кураторский час с целью выяснения причин, вызвавших 
отставание или непосещение занятий студентом. Куратор совместно со студен-
том определяет пути ликвидации отставания. В дальнейшем куратор контролиру-
ет исполнение запланированных мероприятий и их результативность. 

6.3. Ведущий занятие преподаватель также контролирует процесс ликвидации за-
долженности студентом. С этой целью преподаватель: 

 назначает срок для повторной сдачи аттестации; 
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 организует прием отработок, если это необходимо; 

 назначает при необходимости время для консультаций; 

 проводит повторный прием текущей аттестации; 

 ведет необходимые записи (журнал преподавателя, журнал отработок). 

7. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

7.1. Пропуски занятий 

7.1.1. При пропусках занятий студент должен их отработать. Допуск к отработке дается  
на основании: 

 предоставленной объяснительной; 

 предоставленных объективных доказательств уважительных причин. Напри-
мер, повестка в военкомат. 

7.1.2. При значительном количестве пропусков занятий по неуважительным причинам, 
деканат имеет право подать студентов на отчисление. Отчисление студента 
оформляется приказом Ректора. 

7.1.3. Если студент пропустил некритичное число занятий по объективным причинам 
(например, по болезни), то ему предоставляется возможность «отработать» про-
пущенные занятия. 

7.1.4. Организует «отработку» пропущенных занятий заведующий кафедрой. Как пра-
вило, назначается ведущий преподаватель на прием «отработки». Методика при-
емки отработки должна быть разработана к началу года на кафедре. 

7.1.5. В случае, когда студент имеет пропуски занятий по неуважительным причинам, 
дополнительно к нему могут применяться меры воспитательного характера (ПРО 
КазНАУ 604-14): 

 вызов родителей студента; 

 собеседование с куратором. 

7.1.6. Воспитательные мероприятия должны быть направлены на установление причин 
пропусков студента. Например, жилищные проблемы. В случае наличия проблем, 
связанных с социальными условиями, куратор в качестве корректирующих дей-
ствий может подать просьбу в деканат по улучшению этих условий. 

7.2. Неуспеваемость 

7.2.1. В случае получения студентами отрицательных результатов по результатам кон-
троля качества знаний: 

 студенту предлагается повторно сдать аттестацию до установленного декана-
том срока; 

 по разрешению деканата в случае наличия достаточного обоснования студент 
допускается к следующему учебному семестру с задолженностью, которую он 
должен ликвидировать не позднее начала следующего семестра. 

7.2.2. Если корректирующие действия не привели к ликвидации задолженности, то де-
канат готовит представление на отчисление студента. 

7.2.3. В случае отрицательной оценки на госэкзаменах, защите отчета по практике, ди-
пломных проектов и магистерских диссертаций студент должен пройти повторно 
учебную программу соответствующего курса или отчисляется. 

7.2.4. Для студентов, обучающихся по кредитной системе предоставляется возмож-
ность повторно изучить дисциплину и сдать экзамен. 

7.2.5.    За отчисленными студентами по неуспеваемости сохраняется право на восста-
новление. 
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7.2.6. Лицам, не завершившим высшее профессиональное образование в Университе-
те, выдаются академические справки установленного образца. 

8. АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

8.1. На постоянной основе ведется анализ записей (зачетно-экзаменационные ведо-
мости, ведомости академического рейтинга) с целью выявления причин возник-
новения задолженностей. Данную работу осуществляет деканат. 

8.2. Рекомендуется использовать для такого анализа статистические методы. 80% 
несоответствий, как правило, связаны с 20% причин. 

8.3. В случае если 80% задолженностей студентов группы связаны с одной дисци-
плиной, то необходимо: 

 проинформировать соответствующего заведующего кафедрой; 

 проанализировать распределение задолжников по преподавателям внутри 
дисциплины и, если 80% задолженностей относятся к одному и тому же пре-
подавателю, то дальнейший поиск причин должен вестись в работе этого кон-
кретного преподавателя; 

 провести опрос/анкетирование студентов, как успевающих, так и не успеваю-
щих; 

 провести целевой внутренний аудит (ПРО КазНАУ 801-14) по учебно-
методическому обеспечению дисциплины, критериям и методам оценивания 
(ПРО КазНАУ 706-14); 

 при необходимости провести внеплановое открытое занятие (ПРО КазНАУ 
708-14); 

 при необходимости провести открытое заседание кафедры с участием пред-
ставителей деканата, посвященное установлению причин возникновения нети-
пичной задолженностей студентов. 

8.4. Причина возникновения несоответствий должна быть установлена точно, т.е. не 
могут быть установлены причины общего характера, как, например: «плохая 
группа». 

8.5. Корректирующие действия должны быть разработаны и выполнены незамедли-
тельно. Контроль за выполнением корректирующих действий возлагается на за-
ведующего кафедрой. 

8.6. Если причины возникновения задолженностей, связаны с работой конкретного 
преподавателя, то ему предлагается разработать корректирующие действия и 
устранить несоответствие. Например, если проблема в компетенции преподава-
теля, то направить его на курсы по повышению квалификации. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ» 

 
 

Вход

Декан

Идентификация

задолженностей

Декан

Определение

мероприятий по

ликвидации

задолженностей

Допуск

Завкафедра

Реализация мероприятий

по ликвидации

задолженности

Завкафедрой

Повторная

аттестация

Ведомость

Декан

Анализ данных по

задолженностям

обучающихся

Декан

Установление

причин

задолженностей

ППС

Разработка

корректирующих

действий

Несоответствие

Несоответствие

устранено?

нет

Выходда

 
 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Деканат Сведения 
о задолженностях 

Обучающиеся Корректирующие 
действия 

 

 


