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ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

И КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И ПРАВА КЭУК 

 

 Карагандинский экономический университет функционирует на рынке 

образовательных услуг свыше 50 лет.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (бывший Казахский 

институт потребительской кооперации, бывший Карагандинский кооперативный институт) 

создан на основании Постановлений Совета Министров СССР за №125 от 22 марта 1966 

года, Постановлением Правления Центросоюза за №84 от 9 июня 1966 года. 

Постановлением Правления Казпотребсоюза от 5 июля 1997 года Казахский институт 

потребительской кооперации был переименован в Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза (КЭУ).  

Карагандинский экономический университет входит в число 60 лучших вузов 

Казахстана. Карагандинский экономический университет самостоятельно осуществляет 

подготовку научно-педагогических кадров через магистратуру, аспирантуру, докторантуру.  

Одним из факторов, способствующих качественной подготовке специалистов является 

наличие международных связей, направленных на обеспечение повышения качества 

образования, интеграции в мировое образовательное пространство. 

В состав университета колледж, как его структурное подразделение, вошел в 2001 году. 

В Центрально – Казахстанском регионе он хорошо известен как учетно – технологический 

колледж Казпотребсоюза, начавший свою историю на базе кооперативного училища в 1997 

году. Кооперативное училище, организованное в 1957 году, подготовило за 40 лет своего 

существования не одну тысячу профессионалов для потребительской кооперации 

Казахстана. 

Расширение перечня специальностей колледжа и изменение его статуса привело к 

изменению названия, которое стало более полно отражать особенности подготовки 

специалистов. Постанавлением Ученого совета университета в 2002 году колледж был 

переименован в «Колледж экономики бизнеса и права Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза».  

Колледж ЭБП КЭУК - один из колледжей, занимающий ведущее положение на рынке 

образовательных услуг в подготовке специалистов технического и профессионального 

образования в Карагандинском регионе. Колледж ЭБП КЭУК готовит специалистов, 

владеющих знаниями в области рыночных отношений, менеджмента и маркетинга, бизнеса 

и предпринимательства, бухгалтерского учета и аудита, права, информационных технологий 

и др. 

В 2017 году была проведена государственная аттестация колледжа с целью проверки 

соблюдения требований, предъявляемых к деятельности организации образования, 

выявления соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям 

государственного общеобязательного стандарта. 

По результатам государственной аттестации комиссией было дано заключение: 

образовательная деятельность колледжа экономики, бизнеса и права Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза соответствует требованиям и направлениям 

подготовки технического и профессионального образования.  

В колледже работает педагогический коллектив высококвалифицированных 

специалистов - преподаватели высшей и первой категории, магистры, а также преподаватели 

университета - доценты и кандидаты наук.  

Обучение в колледже ведется на государственном и русском языках. Учебный процесс 

построен с использованием новейших технологий обучения. В ходе занятий преподаватели 

используют различные технические средства обучения - видеопроекторы, 

видеомагнитофоны, телевидение. Колледж оснащен в достаточном количестве 



компьютерной техникой, студенты имеют возможность пользоваться глобальной сетью 

”Интернет”. В колледже имеются специализированные кабинеты и лаборатории для 

проведения занятий. Студенты колледжа обеспечены учебниками и учебными пособиями, 

электронными учебниками, разработанными преподавателями университета и колледжа.  

Материально-техническая база КЭУК и колледжа представляют единый учебный 

комплекс. Процесс обучения организован по принципу студенческого городка. 

Воспитательная работа направлена на создание оптимальных условий для становления, 

развития, самореализации и социализации личности студента как гражданина и патриота 

своей страны, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. Формирование патриотических, духовных и нравственных качеств 

обучающихся ведется в соответствии с Перспективным комплексным планом 

воспитательной работы на весь период обучения студентов колледжа.  

Колледж ЭБП работает в соответствии с целями, поставленными в Послании 

Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность», Государственной программе развития образования и 

науки РК на 2016-2019гг., Стратегическом плане развития колледжа до 2020 года. 

В соответствии с государственной лицензией от 25 июля 2009 года № 319 колледж 

имеет право на ведение образовательной деятельности по программам ТиПО по 14 

специальностям по дневной и заочно-дистанционной формам обучения. Специальности, по 

которым ведется образовательная деятельность в колледже, гармонизированы с 

образовательными программами университета, что позволяет выпускникам колледжа 

строить свою образовательную траекторию. 

Выпускники колледжа получают диплом государственного образца, обучение ведется 

на двух языках - государственном и русском. 

Расположение колледжа в учебном корпусе университета дает возможность будущем 

студентам легко адаптироваться к студенческой среде, этому также способствует 

проведение единых учебно - воспитательных мероприятий колледжа и университета. 

 

Наш адрес: 100009, г. Караганда, ул.Академическая, 9. Проезд автобусами: № 19, 

Маршрутные такси: № 30, 31, 44, до университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

 

 

Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение 

Шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в 

виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней - 

Тулпаров. В верхней части герба - звезда, в нижней части - надпись «Казахстан». В цветном 

изображении Государственный герб Республики Казахстан состоит из двух цветов: золота и 

сине-голубого. Воспроизводимое изображение Государственного герба Республики 

Казахстан, независимо от его размеров, должно в точности соответствовать цветному или 

черно-белому изображениям эталона Государственного герба РК, хранящегося в Резиденции 

Президента РК. 

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное 

полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с лучами (символ мира), под 

которым - парящий орел (символ свободы). У древка - вертикальная полоса с национальным 

орнаментом. Изображение солнца, лучей, орла и орнамента - цвета золота. Отношение 

ширины к его длине - 1:2. Государственный флаг Республики Казахстан и его изображение, 

независимо от размеров, должен в точности соответствовать цветному и схематичному 

изображениям эталона Государственного флага РК, хранящегося в Резиденции Президента 

РК. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны 

Алтын күн аспаны Алтын дән даласы 

Ерліктің дастаны Еліме қарашы! 

Ежелден ер деген Даңқымыз шықты 

ғой Намысын бермеген Қазағым 

мықты ғой! 

Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім, 

Гүлің болып егілемін, 

Жырың болып төгілемін, елім! Туған 

жерім менің, Қазақстаным! 

Ұрпаққа жол ашқан, 

Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан, 

Тәуелсіз елім бар. 

Қарсы алған уақытты, Мәңгілік 

досындай. 

Біздің ел бақытты, 

Біздің ел осындай! Қайырмасы: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 

КЭУК и КЭБП КЭУК 
Студенты Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза и Колледжа 

экономики, бизнеса и права КЭУК, осознавая свою ответственность за реализацию главной 

цели системы высшего образования – подготовки профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями 

креативного мышления, владеющей устойчивыми компетенциями по специальности, и, 

считая своим долгом укрепление и развитие принципов корпоративного управления, 

принимают настоящий Кодекс чести студента и обязуются неукоснительно ему следовать.  

1. Студент КЭУ и КЭБП стремится стать достойным гражданином Республики Казахстан, 

профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие качества творческой 

личности. 

2. Студент КЭУ и КЭБП добросовестно относится к обучению и всем формам контроля 

знаний, соблюдает принятые стандарты обучения. 

3. Студент КЭУ и КЭБП считает своим долгом бороться со всеми видами академической 

недобросовестности, среди которых: 

- списывание и обращение к другим к другим лицам за помощью при прохождении 

процедур контроля знаний; 

- представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, 

контрольных, дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в качестве 

результатов собственного труда; 

- использование родственных или служебных связей для получения более высокой 

оценки; 

- прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины; 

- пользование во время занятий сотовым телефоном, другой техникой для прослушивания 

музыки и компьютерных игр. 

Студент КЭУ и КЭБП рассматривает все перечисленные виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования, достойного будущей экономической, политической и 

управленческой элиты Казахстана. 

4. Студент КЭУ и КЭБП: 

- соблюдать политическую корректность при осуществлении деятельности на территории 

университета или на мероприятиях, проводимых от имени КЭУ;  

- соблюдать нормы студенческой этики и правила делового поведения в общении с 

другими студентами;  

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям других народов, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и религиозных 

конфессий;  

- быть опрятным в одежде, поведении и мыслях.  

 
 

 

 



 

 

5. Студент КЭУ и КЭБП, проживая в общежитии, поддерживает атмосферу 

добрососедства, избегает конфликтов с другими проживающими и администрацией. 

6. Студент КЭУ и КЭБП проявляет вежливость в отношениях с преподавателями, 

сотрудниками, с представителями администрации университета, не допускает фамильярного 

обращения к ним и избегает проявлений грубости и некорректности. 

7. Студент КЭУ и КЭБП запрещается использовать ненормативную, оскорбляющую 

личность, лексику.  

8. Студент КЭУ и КЭБП заботится о поддержании высокой академической культуры, 

атмосферы доверия и взаимного уважения в университетском сообществе, стремится 

разрешать возникающие конфликты мирными путями, не допускает применения насилия по 

отношению к другим студентам. 

9. Студент КЭУ и КЭБП воздерживается от поведения, способного нанести ущерб 

репутации студенческого сообщества или авторитету КЭУ. 

10. Студент КЭУ и КЭБП ведет здоровый образ жизни, и полностью отказывается от 

вредных привычек как на территории университета, так и вне ее. 

11. Студент КЭУ и КЭБП уважает традиции вуза, бережет его имущество, следит за 

чистотой и порядком в студенческом Доме. 

 12. Студент КЭУ и КЭБП признает необходимой и полезной всякую деятельность, 

направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие 

студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, 

художественной и т.п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза. 

13. Студент КЭУ и КЭБП вправе высказать свое мнение относительно общих 

организационных вопросов и процесса обучения, участвовать в разборе ситуаций, связанных 

с нарушениями положений настоящего Кодекса. 

14. Органы студенческого самоуправления на отделении и в колледже вправе по своему 

усмотрению применять к нарушителям положений данного Кодекса моральные взыскания, 

как то: вынесение публичного порицания, временное лишение права доступа к участию в 

деятельности студенческого самоуправления. Вопрос о применении таких взысканий 

органов студенческого самоуправления на каждом отделении решается самостоятельно. 

 

Принимая на себя нормы настоящего Кодекса, полностью отдаем себе отчет в том, 

что их нарушение роняет честь, достоинство и звание студента Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза и Колледжа экономики, бизнеса и права 

КЭУК. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА И КОЛЛЕДЖА ЭБП 

 

 

КЭУК располагает: 

 4 общежитиями 

 комплексом общественного питания 

 медицинскими услугами 

 зоной отдыха 

 учебно-оздоровительной базой 

 спортивным залом 

 сауной. 
КЭУК имеет свой Дворец культуры студентов, в структуру которого входят 

различные творческие объединения университета и колледжа, универсальную библиотеку с 

мультимедийными классами, информационно-образовательный центр, центр учебного 

телевидения. 

 

4 факультета: 

 учетно-финансовый факультет; 

 факультет экономики и управления; 

 факультет бизнеса и права; 

 заочный и вечерний факультет дистанционного обучения; 

 

Колледж экономики, бизнеса и права: 

 

Директор 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по методической работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

5- отделений: 

 Отделение «Права» 

 «Экономическое» отделение 

 «Информационно-технологическое» отделение 

 Отделение «Бизнеса и сферы услуг» 

 Заочно - дистанционное отделение  

 

6 – предметных цикловых комиссий 

 ПЦК гуманитарных дисциплин 

 ПЦК экономических дисциплин 

 ПЦК юридических дисциплин 

 ПЦК туризма и бизнеса 

 ПЦК технологических дисциплин 

 ПЦК информационных систем и общеобразовательных дисциплин 

 

 
 



№ 

каб 

ФИО Должность  Телефон 

311 Кудайбергенова Салтанат 

Кайруллаевна 

 

Директор колледжа ЭБП 50-40-25 

318 Альмухаметова  

Александра Геннадьевна 

Заместитель 

директора колледжа 

по учебной работе 

44-16-41 

314 Оспанова 

Гульнара Сериковна 

Заместитель 

директора колледжа 

по методической работе 

313 Томашинова Наталья 

Накышевна 

Заместитель 

директора колледжа 

по воспитательной работе 

319 Утянова Нуржамал 

Мырзагалиевна 

 

Заведующая 

учебной частью 

 

316 

Сагиева 

Тамара Зекеновна 

 

Заведующая 

экономического отделения 

Снегирева Марина 

Васильевна 

 

Заведующая информационно-

технологического отделения 

 

323 

Хамзина Карина 

Канашевна 

Заведующая отделения 

бизнеса 

и сферы услуг 

Утешева Зайдагуль 

Советовна 

 

Заведующая 

отделения права 

315 Кунева Жибек 

Сансызбаевна 

 

Заведующая заочно-

дистанционного отделения 

308 Киштаева Жанара 

Арслановна 

 

Менеджер по 

профориентационной работе 

314а Абдигазиева Назым 

Женисовна 

 

Менеджер по качеству 

 

308 Текебекова Асель 

Турсунбековна 

 

Методист по практике и 

трудоустройству 

314а Копобаева Дина 

Саркитовна 

 

Педагог-психолог 

321 Алписова Салтанат 

Кайракпаевна 

 

Методист 

315 Байжанова Бибигуль 

Мейрамовна 

Методист 



Предметные цикловые комиссии 

 

008 Ахметова Алия Муратовна  Председатель ПЦК 

«Юридических дисциплин» 

 

44-16-41 

210 Ныгметова Шынар 

Талаповна  

Председатель ПЦК 

«Экономических дисциплин» 

 

316у Макжанова Айгерим 

Балтабаевна  

Председатель ПЦК 

«Технологических 

дисциплин» 

 

322 Шахзадина Асель 

Шохановна  

Председатель ПЦК «Туризма 

и бизнеса» 

 

306 Аймагамбетова Даркен 

Зекенкызы  

Председатель ПЦК 

«Гуманитарных дисциплин» 

 

312 Куттыбаева Торгын 

Жанатбековна  

 

Председатель ПЦК 

«Информационных систем и 

общеобразовательных 

дисциплин» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные программы, реализуемые колледжем ЭБП КЭУК 

 

№п.п. Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности  

Присваиваемая 

квалификация  

 

1 0201000 Правоведение  Юрисконсульт  

 

2 0501000 Социальная работа Специалист по 

социальной работе 

 

3 0507000 Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств 

Администратор  

4 0508000 Организация питания Технолог-менеджер 

5 0511000 Туризм (по отраслям) Менеджер 

Турагент  

6 0513000 Маркетинг (по отраслям) Маркетолог  

 

7 0514000 Оценка (по отраслям и 

областям применения) 

 

Техник-оценщик 

8 0515000 Менеджмент (по отраслям 

и областям применения) 

 

Менеджер  

9 0516000 Финансы (по отраслям) Экономист по 

финансовой работе 

 

10 0518000 Учет и аудит (по отраслям) Бухгалтер 

Экономист-бухгалтер 

 

11 0519000  Экономика (по отраслям) Экономист  

 

12 0601000 Стандартизация, 

метрология и сертификация 

(по отраслям) 

 

Техник по 

стандартизации 

13 1226000 Технология и организация 

производства продукции 

предприятий питания 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Техник-технолог 

 

14 1305000 Информационные системы 

(по областям применения) 

Дизайнер  

Техник-программист 

 

 

 

 



 

Оплата за обучение в колледже ЭБП КЭУК 

Поступающие на очную форму обучения оплачивают от 30% до 50% годовой 

суммы при подаче документов согласно письменного заявления абитуриента; при этом 

50% годовой суммы оплачивают не позднее 01 ноября учебного года, оставшуюся 

сумму до 01 февраля учебного года. 

Обучающиеся по очной форме, начиная со второго курса, вносят 50% годовой 

суммы до 01 октября, оставшуюся сумму – до 01 февраля учебного года.  

 

Финансовая поддержка студентов колледжа ЭБП КЭУК 

 На основании «Положения о финансовой поддержке студентов КЭБП КЭУК 

(гранте ректора)» (КЭБП-П-06-2017) предоставляются льготы по оплате за обучение 

следующим категориям лиц: 

 студентам-сиротам, не воспитывавшимся в детских домах, находившимся под 

опекой и попечительством;  

 студентам-инвалидам с детства и инвалидам 1,2,3 групп; 

 двум и более студентам из одной семьи, обучающимся в КЭУК и в колледже 

ЭБП, при условии обучения на «хорошо» и «отлично»;  

 студентам из социально-уязвимой категории и многодетных семей, при условии 

обучения на «хорошо» и «отлично»;  

 детям сотрудников и преподавателей КЭУК и колледжа ЭБП, при условии 

соответствующего стажа работы; 

 студентам – детям ветеранов и инвалидов войны (в т.ч. выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане);  

 студентам, обучавшимся только на «отлично» и активно проявившим себя в 

учебной, научной, общественной и спортивной деятельности, своими 

достижениями пропагандирующими университет. 

 

 

 

 

 

 



 

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА  

           

            Библиотека КЭУ – член Ассоциации вузовских 

библиотек Казахстана, член Информационного 

Консорциума библиотек Казахстана. Он включает 

научную, учебную, справочную литературу, 

нормативные документы, информационные 

материалы, периодику, видеофильмы, учебники на 

CD-ROM по всем отраслям знаний. Выделен 

фонд редкой книги (издания 19 начало 

20вв.). Общий фонд библиотеки свыше 

800 тыс.экз. Фонд электронных изданий - свыше 

700 названий. Ежегодное поступление 

периодических изданий - более 150 наименований. 

 

 

К Вашим услугам: 

 

• абонемент учебной и учебно-методической литературы, где Вы можете 

получить литературу на дом; 

• абонемент художественной литературы и литературы по искусству, где 

Вы можете получить: художественную литературу - на дом (на срок 

указанный библиотекарем); литературу по искусству - в читальный зал. 

Правила пользования абонементом 

На абонементе литература выдается на дом на следующие сроки: 

1) Учебная литература, имеющаяся в дастаточном количестве экземпляров, 

на учебный год без ограничения.  

2) Учебная литература, имеющаяся в библиотеке в ограниченом количестве 

выдается сроком на 10 дней. 

3) Научная литература выдается сроком до 5 дней в количестве 2-3 книги.  

4) Художественная литература выдается сроком до 15 дней в количестве 2-3 

книги. 

5) Периодические издания, словари, справочники, энциклопедии, 

нормативные документы на дом не выдаются. 

6) Срок использования может быть продлен, если на метериал нет спроса со 

стороны читателей, или сокращен, если издания имеются в даном 

экземпляре, или пользуется повышенным спросом. 

7) За каждый экземпляр взятого издания читатель расписывается на книжном 

формуляре. При возрате книг роспись читателя погашается росписью 

библиотекаря.  
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Специализированные читальные залы: 

• читальный зал экономической литературы; 

• читальный зал юридической и гуманитарной литературы; 

• читальный зал периодической литературы; 

 

 Библиографический сектор, где Вам окажут помощь в подборе 

литературы, выдадут справочную и нормативную литературу. 

 Центр культурно-эстетического и творческого развития. 

 Центр мультимедийных технологий - укомплектован компьютерами, 

телевизорами, магнитофонами (аудио - видео), головными телефонами, 

сканерами, принтерами. К услугам пользователей:  

1. Электронный каталог 

2. Аудио- и видеокассеты с учебными материалами (лекции профессорско-

преподавательского состава); учебники и учебные пособия на электронных 

носителях информации (компакт-диски, CD ROM) - просмотр и запись 

материалов на личные дискеты, видео- и аудиокассеты. 

3. Доступ через спутниковое телевидение к обучающим программам. 

4. Сканирование документов и распечатка текстов. 

5. Работа в сети Интернет. 

6. Использование БД EBSCO - получение актуальной и достоверной 

информации. Осуществление этого проекта дает возможность получить доступ к 

огромному количеству миро- вой научной, экономической, общественно-

политической и информационной периодики в электронном формате (всего более 

5 тысяч изданий). БД на английском, немецком и французском языках). 

Представлен также доступ к БД «Российская периодика», содержащей 

политическую, коммерческую, юридическую, научную и адресно-справочную 

информацию на русском языке (более 27 миллионов документов). Только у нас 

вы можете ознакомиться с коллекцией книг конца XIX начала ХХ вв. по 

экономике, потребительской кооперации, политэкономии и др. 

7. Использование БД «Закон» - электронного свода нормативных правовых 

актов высших законодательных и исполнительных органов РК, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции РК. Обновляется БД «Закон» 

ежедневно. 

8. Подключение библиотеки к ЛС (локальной сети) университета. 

9. Пользование электронным каталогом («книги», «статьи», «диссертации и 

авторефераты», «редкие книги»). Подбор мате риалов по автору, заглавию, 

ключевым словам, выходным данным, издательству, году издания и т.д. 

10. Пользование полнотекстовыми БД «Труды преподавателей университета», 

«Кооперация». 

 

 Информационно-образовательный центр, обеспечивающий 

видеоконференцсвязь с представительствами университета; виртуальное справочно-

информационное обслуживание удаленных пользователей. 



 

 

 

Библиотека работает: 

Ежедневно - с 9.00 до 19.00ч. 

Суббота - с 9.00 до 18.00ч. 

Воскресенье - с 10.00 до 14.00ч. 
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Вид спорта Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Баскетбол 

(юноши) 

18.00-19.10  18.00-

19.10 

 18.00-

19.10 

Баскетбол 

(девушки) 

 18.00-

19.10 

 18.00-

19.10 

 

Волейбол  15.00-

16.30 

 15.00-

16.30 

 

Мини-футбол 

15.00-18.00 

 15.00-

18.00 

  

Легкая атлетика  15.10-17.00  15.10-

17.00 

 

Настольный 

теннис 

 15.00-17.00  15.00-

17.00 

 

Атлет. 

Гимнастика 

Ежедневно с 15.00 до 17.00 

ЛФК 15.10-17.00     

Шашки  

 

15.10-17.00  15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 

Шахматы 

 

 15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 

 

Рубик-кубик 

 

15.10-17.00  15.10-

17.00 

 15.10-

17.00 

 

 

№ 

кабинета 

Творческие объединения График работы Время  

320 

универ 

Хореографический ансамбль 

«Жайна»  

Понедельник, среда, пятница 15.00-18.00 

302 

колледж 

Дебатный клуб «Ұлағат» 

каз.лига 

Вторник , четверг 11:00-13:00 

14:30-16:30 

302 

колледж 

Дебатный клуб «Ұлағат» 

рус.лига 

Среда , пятница 12.00-13.30 

14:30-16:30 

302 КВН Вторник, четверг, суббота 

 

15.00 - 20.00 

 Театр моды и студия 

художественного 

моделирования 

Вторник, четверг 15.00-17.00 

 Спортивные бальные танцы 

«Dance-avenue» 

Вторник, четверг 15.00-18.00 

 Ансабль казахских народных 

инструментов 

ежедневно 15.00-17.00 

302 Клуб блогеров Понедельник, четверг 

 

11.00-13.00 

13.30-15.30 

302 Клуб волонтеров Вторник, пятница 

 

11.00-13.00 

13.30-15.30 
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302 Клуб молодого 

предпринимателя Бизнес-

школа «Империя бизнеса» 

Среда , пятница 11.00-13.00 

15.30-17.30 

 Клуб интеллектуалов   

 Клуб «Саналы ұрпақ»   

 

По вопросам функционирования творческих объединений колледжа и Вашего участия в них, 

обращайтесь к координатору КСМ «Жігер»: 

Координатор КСМ «Жігер» - Айикалиева Балауса Рамазановна 

Кабинет № 008 

Председатель КСМ «Жігер» - студентка 3 курса Келкен Балауса  

тел.:8747-502-46-16 кабинет № 302 

Председатель студенческого совета «Болашак» - студент 4 курса Керей Азамат 

Тел.: 8-700-740-09-44  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж создает будущее сегодня! 
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Ваши наставники – Руководители групп 

 

Руководитель группы является активным проводником государственной 

политики в области образования, воспитания и подготовки специалистов для работы в 

условиях современных рыночных отношений. 

Деятельность руководителя группы направлена: 

- на воспитание у студентов высоких нравственных качеств, чувства гордости, 

патриотизма и уважения к Родине, национальным символам и языкам Республики 

Казахстан; 

- способствование развитию у студентов высокого художественного вкуса, 

умения понимать и ценить красоту и богатство родной природы, эстетику труда и 

быта, соблюдение и уважение народных традиций и обычаев;  

 - способствование развитию принципов демократии, самоуправления в группе, 

организованности и самостоятельности студентов;  

- принятие действенных мер по сохранению контингента студентов колледжа; 

- проведение целенаправленной работы в группе по сплочению студентов в 

дружный, дисциплинированный коллектив.  

 

Руководитель группы выполняет следующие функции: 

 организация и личное участие в собраниях в группы, основных общественных 

мероприятиях; 

 участие в подборе и назначении старосты группы; 

 контроль за успеваемостью и дисциплиной студентов, своевременно оказание 

необходимой помощи; 

 поддержание связи с преподавателями, ведущими занятия в группе; 

 личностно-ориентированный (индивидуальный) подход к каждому студенту; 

 взаимодействие со студенческим активом; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 доброжелательность в отношениях со студентами; 
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Контроль и оценка знаний студентов 

 

Контроль и оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с приказом 

МОН РК от 18.03.2008 года №125 «Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: 

(5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно"): 

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной 

аттестации (зачет и экзамен): 

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 

предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на 

основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций. 

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает 

проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете. 

3. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную 

аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе среднего 

балла оценок текущего контроля успеваемости. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по болезни или по 

другим уважительным причинам, директором колледжа устанавливаются 

индивидуальные сроки их сдачи. 

Пересдача экзамена при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), 

допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине и (или) модулю. 

В случае несогласия студента с результатом экзамена (выставленной оценкой), 

предусмотрена процедура апелляции в соответствии с Правилами проведения 

апелляции по результатам экзаменов. Обучающийся подает заявление в 
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апелляционную комиссию, в состав которой входят заместитель директора по учебной 

работе, заведующий учебной части, заведующий отделением. Заявление 

рассматривается в течение трех дней с момента сдачи экзамена. 

      Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной 

аттестации, переводятся на следующий курс приказом руководителя. 

К досрочной сдаче экзаменов промежуточной аттестации без освобождения от 

текущих учебных занятий приказом директора колледжа допускаются успевающие 

обучающиеся, выполнившие лабораторные, практические, расчетно-графические и 

курсовые работы (проекты), зачеты согласно типовым учебным программам по 

дисциплинам и (или) модулям текущего семестра с оценкой "отлично". 

 

Об итоговой аттестации 
Итоговая аттестация обучающихся включает сдачу итоговых экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, или 

выполнение и защита дипломного проекта (работы), или выполнение и защита 

дипломной работы со сдачей итогового экзамена по одной из специальных дисциплин 

и (или) модуля. 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся в колледже создается 

итоговая аттестационная комиссия. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса и рабочими учебными планами в форме, определенной 

государственными общеобязательными стандартами технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

 Итоговые экзамены по дисциплинам и (или) модулям проводятся в соответствии 

с учебными программами в следующих формах: устно, письменно, в форме 

комплексных экзаменов, включающих вопросы нескольких специальных дисциплин и 

(или) профессиональных модулей. 

 Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседании 

комиссии по проведению итоговой аттестации с участием не менее 2/3 ее членов. 

Результаты защиты дипломного проекта (работы) объявляются в день их проведения. 

Лицам, получившим оценку "неудовлетворительно" при защите дипломного 

проекта или сдаче итогового экзамена, итоговая аттестационная комиссия выносит 

решение о допуске к повторной пересдаче итоговой аттестации и определяет ее сроки. 

Повторный итоговый экзамен проводится только по дисциплине и (или) модулю, по 

которой была получена неудовлетворительная оценка. 

 Комиссия определяет, представить обучающемуся на повторную защиту ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же разработать новую тему. 

 Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при повторной 

защите дипломного проекта или сдаче итоговых экзаменов, выдается справка 

установленного образца об окончании полного курса обучения по специальности 

(профессии). 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту дипломного проекта (работы) или сдачу 

итогового экзамена по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, приказом руководителя организации образования могут быть допущены 

к прохождению итоговой аттестации в установленные сроки. 
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Диплом с отличием 

 

       Обучающимся, сдавшим экзамены с оценками "отлично" не менее чем по 75 

процентам всех дисциплин и (или) модуля учебного плана, а по остальным 

дисциплинам - с оценками "хорошо", и защитившему дипломный проект (работу) с 

оценками "отлично", выдается диплом с отличием. 

      Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации принимается на 

основе результатов итоговых экзаменов по дисциплинам и (или) модулям и (или) 

защиты дипломных проектов (работы). 

       

Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

      Государственная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

государственному образовательному заказу, а также переведенным на обучение по 

государственному образовательному заказу, получившим по результатам 

экзаменационной сессии или промежуточной аттестации обучающихся эквивалент 

оценок, соответствующий оценкам "хорошо", "отлично", и выплачивается ежемесячно 

с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией или промежуточной 

аттестацией обучающихся, включительно до конца месяца, в котором заканчивается 

семестр. 

      Студентам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) на основании 

государственного образовательного заказа в первом семестре назначается 

государственная стипендия и выплачивается ежемесячно в течение первого семестра. 

В следующих семестрах студентам государственная стипендия назначается и 

выплачивается по итогам экзаменационной сессии или промежуточной аттестации 

обучающихся за предыдущий семестр. 

В период нахождения студентов в академическом отпуске государственная 

стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, 

предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-

консультационной комиссии). 

      Студентам, возвратившимся из академического отпуска, назначение и выплата 

государственной стипендии осуществляется по итогам предстоящей (очередной) 

экзаменационной сессии или промежуточной аттестации обучающихся и при условии 

отсутствия разницы в учебных планах. 

      Студентам, оставленным на повторный год обучения по болезни, государственная 

стипендия назначается и выплачивается до результатов очередной экзаменационной 

сессии или промежуточной аттестации обучающихся, по итогам предыдущего 

семестра, в котором выполнен учебный план. 

  

Выплата государственных стипендий прекращается: 

      1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации образования, 

независимо от причин отчисления (исключения); 

      2) в случае смерти обучающегося; 

      3) после завершения учебы со дня выхода приказа о выпуске. 
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Отчисление 

 

Основные причины отчисления обучающегося из колледжа 

3.1 Обучающийся может быть отчислен из колледжа 

1) по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

2) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за академическую неуспеваемость. Обучающиеся, имеющие по результатам 

промежуточной аттестации более трех неудовлетворительных оценок, отчисляются из 

колледжа по решению педагогического совета приказом руководителя с выдачей ему 

(ей) справки установленного образца. 

- за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и 

проживания в общежитии; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

3) в связи с окончанием колледжа. 

 

 

Порядок перевода и восстановления студента 

 

Перевод и восстановление студентов организаций ТиПО осуществляется в 

соответствии с Приказом МОН РК от 20.01.2015 года №19 «Об утверждении Правил 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования». 

Перевод с одной специальности на другую или с одной формы обучения на 

другую в одной организации образования, производится приказом руководителя 

организации образования. 

Перевод из одного учебного заведения в другое, с одной специальности на 

другую, с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу 

или с одной формы обучения на другую допускается при академической разнице не 

более четырех учебных дисциплин. 

 Обучающиеся в колледже на платной основе с полным возмещением затрат 

переводятся для обучения по государственному образовательному заказу на 

имеющиеся вакантные места в следующем порядке: 

      1) обучающийся подает заявление на имя руководителя организации 

образования с просьбой о его переводе на дальнейшее обучение по государственному 

образовательному заказу; 

      2) руководитель организации образования, рассмотрев данное заявление, 

выносит его на рассмотрение педагогического совета и на основании решения 

педагогического совета издает приказ о переводе обучающегося на дальнейшее 

обучение по государственному образовательному заказу. 

Обучающийся, желающий перевестись в другую организацию образования, 

подает письменное заявление о переводе на имя руководителя организации 

образования, где он обучается, и, получив письменное согласие на перевод, 
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скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующей его организации 

образования. 

К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации 

образования должна быть приложена копия из зачетной книжки (или книжка 

успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя организации 

образования, откуда он переводится. 

При решении вопроса о переводе руководитель организации образования, 

принимающий обучающегося, издает приказ о его допуске к учебным занятиям, сдаче 

разницы в учебном плане, направляет письменный запрос в организацию образования, 

где он ранее обучался, о пересылке его личного дела. 

Приказ о зачислении в число обучающихся организации образования издается 

после получения личного дела обучающегося из организации образования, где он 

ранее обучался. 

 Лица, обучавшиеся ранее в организациях образования, могут восстановиться в 

прежнюю или другую организацию образования. 

Обязательным условием восстановления является завершение обучающимся 

одного семестра и вопрос о восстановлении рассматривается только на основании его 

личного заявления. 

 Восстановление на первый курс обучающихся допускается по завершению 

первого семестра. 

Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов определяется на 

основе перечня изученных дисциплин, их программ и объемов в академических часах, 

отраженных в справке, выдаваемой лицам, не завершившим образование. Порядок и 

сроки ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана утверждается директором 

колледжа. Для ликвидации академической разницы в дисциплинах рабочего учебного 

плана обучающийся посещает в течение академического периода эти дисциплины, 

сдает все виды текущего контроля и получает допуск к итоговому контролю. 

Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неоплату 

обучения, в случае погашения задолженности восстанавливаются в течение четырех 

недель после дня отчисления, при этом колледж восстанавливает обучающегося при 

предъявлении документа о погашении задолженности по оплате, в течение трех 

рабочих дней. 

 При восстановлении ранее обучающихся в другой колледж руководитель 

организации образования, где ранее обучался обучающийся, на основании 

письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело обучающегося, 

при этом оставляя у себя копию Справки, зачетную книжку и опись пересылаемых 

документов. 

Для восстановления ранее обучающийся подает заявление на имя руководителя 

организации образования, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение, 

при этом к заявлению о восстановлении прилагается Справка. 

Организация образования на основании представленной Справки рассматривает 

заявление о восстановлении в двухнедельный срок со дня его подачи, определив курс 

и разницу в дисциплинах. 
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Положение о режиме, регламенте занятий и учебной нагрузке студентов  

Колледжа экономики, бизнеса и права 
 

I Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме, регламенте занятий и учебной нагрузке студентов 

колледжа экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза (далее – колледж ЭБП КЭУК) регламентирует сроки начала и 

окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной недели, 

учебного дня, периодичность учебных занятий студентов колледжа ЭБП КЭУК; 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г., № 319-III; 

- Государственным общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства РК от 

23.08.2012г., №1080; 

- Типовыми правилами деятельности видов организации технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом Министра 

образования и науки РК от 11.09.2013г., №369; 

- Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования, 

утвержденными постановлением Правительства РК от 17.05.2013г., №499; 

- другими нормативными правовыми актами по вопросам образования, 

локальными актами колледжа ЭБП КУЭК. 

1.3. В зависимости от содержания образовательных программ с учетом 

потребностей и возможностей личности, обучение в Колледже ЭБП КЭУК 

осуществляется по очной и заочной формам. 

1.4. Организация учебного процесса осуществляется из расчета шестидневной 

рабочей недели. 

  

II Режим, регламент занятий и учебная нагрузка 

 

2.1. Режим занятий определяет организацию и осуществление образовательной 

деятельности в колледже ЭБП КЭУК, занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ. 

2.2. Сроки обучения по каждой специальности устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми Государственным 

общеобязательным стандартом ТиПО.  

2.3.Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается в зависимости от 

организации учебного процесса, связанной со спецификой специальности. На заочном 

отделении учебный год начинается в соответствии с графиком учебного процесса по 

курсам обучения. 

2.4. Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период 

– не менее 2 недель по дневной форме обучения.  

2.5. Организация образовательного процесса в колледже ЭБП осуществляется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, графиками учебного 
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процесса, расписанием учебных занятий, разрабатываемыми не позднее мая текущего 

учебного года заведующим учебной части совместно с председателями предметных 

цикловых комиссий. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется на семестр и размещается с 

графиком учебного процесса на информационном стенде и сайте колледжа ЭБП КЭУК 

не позднее, чем за одну неделю до начала занятий. Расписание подписывает 

заведующий учебной частью, заместитель директора по учебной работе и утверждает 

директор колледжа ЭБП КЭУК.  

2.7. В расписание учебных занятий могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки, о чем своевременно извещаются студенты. 

2.8. Преподавателям запрещается без разрешения заместителя директора по 

учебной работе и заведующего учебной частью переносить время и место учебных 

занятий. 

2.9. Расписание текущих экзаменационных сессий составляется отдельно от 

расписания обязательных аудиторных занятий и утверждается директором колледжа 

ЭБП КЭУК. Расписание экзаменов итоговой аттестации студентов дневной и заочной 

форм обучения утверждается ректором университета. Перерыв между экзаменами 

промежуточной аттестации должен быть не менее 2 дней, итоговой аттестации – 3 

дней. 

2.10. Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (теоретический 

урок, практические занятия, лабораторные занятия, консультации), самостоятельную 

работу; учебную, производственную и преддипломную практики, выполнение 

курсовой, дипломной работы (проекта), а также другие виды учебной деятельности, 

определяемые учебным планом. 

2.11. Дисциплины, определяемые колледжем ЭБП КЭУК, предусматриваются в 

объеме не более 2 часов в неделю на 1 учебную группу. 

2.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливаются занятия 

продолжительностью 90 минут (два академических часа) с перерывом 10 минут. Для 

питания и активного отдыха студентов после двух занятий предусматривается 

перерыв длительностью 20 минут. 

Режим занятий для студентов устанавливается в две смены: 

1 смена: с 8.00ч. до 13.00ч. 

2 смена: с 13.30ч. до 18.30ч. 

2.13. Посещение всех видов учебных занятий обучающимися является 

обязательным. 

2.14. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 

54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме 

обучения – не менее 36 часов в неделю. 

2.15. Общий объем учебного времени при очной форме теоретического обучения 

определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 36 часов в неделю 

(при этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и 

консультации). 

2.16.Количество курсовых проектов (работ) в семестре составляет не более 

одного. 
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2.17.Занятия по «Физической культуре» являются обязательными и планируются 

не более 4 часов в неделю (в зависимости от специальности). 

2.18.На «Начальную военную подготовку» отводится не более 100 часов, из них 

36 часов на проведение учебно-полевых сборов, срок проведения которых 

устанавливается Управлением образования. 

2.19.Профессиональная практика проводится в предприятиях, организациях, 

определенных в качестве баз практик на договорной основе с ними в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

2.19.1.Учебная практика организуется в аудиториях с проведением 

ознакомительных экскурсий в организации, являющиеся объектами будущей 

профессиональной деятельности. Продолжительность рабочего дня студентов на 

учебной практике составляет 6 часов. 

2.19.2. Технологическая (ознакомительная) и производственная практики 

проводятся в организациях (предприятиях, учреждениях). Продолжительность 

рабочего дня устанавливается программой практики, в соответствии с требованиями 

трудового законодательства РК в зависимости от возраста и условий производства. 

2.19.3. Преддипломная практика проводится на выпускном курсе для студентов, 

которые выполняют задания для дипломной работы (проекта). 

2.20. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

в объеме не более 100 часов на учебную группу на каждый учебный год и 

планируются по дисциплинам, по которым предусмотрены промежуточные и 

итоговые аттестации в виде экзаменов, выполнения курсовых, дипломных работ 

(проектов). 

2.21. Порядок проведения зачетов и экзаменов регламентирован Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.22. В целях воспитания и развития личности, достижение результатов при 

освоении образовательных программ в части развития общих компетенций 

обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах, факультативных 

занятиях. 

 

 

Организация профессиональной практики 

 

Профессиональная практика является обязательным компонентом 

образовательной программы. 

Профессиональная практика определена в соответствии с рабочими учебными 

программами и рабочими учебными планами на учебную (ознакомительную), 

производственную (технологическую) и преддипломную. 

Направление обучающихся на все виды профессиональных практик оформляется 

приказом руководителя учебного заведения с указанием сроков прохождения, базы и 

руководителя практики. 

Обучающемуся выдается направление по форме. 

Виды, сроки, объем и содержание профессиональной практики определяются 

стандартами, типовыми и рабочими учебными планами и программами. 
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Программа профессиональной практики согласовывается с предприятиями 

(учреждениями, организациями), определенными как базы практик, и утверждается 

руководителем учебного заведения.  

Обучающиеся по итогам каждого вида профессиональной практики представляют 

отчет, который проверяется руководителем практики. 

В качестве базы для проведения профессиональной практики обучающихся 

определяются организации, уставная деятельность которых соответствует профилю 

подготовки специалистов и требованиям образовательной программы, имеющие 

квалифицированные кадры для осуществления руководства профессиональной 

практикой и материально-техническую базу. 

С организацией, определенной в качестве базы профессиональной практики, 

заключается договор о проведении профессиональной практики с указанием ее вида, 

составленный на основе типовой формы договора на проведение профессиональной 

практики обучающихся. 

     Договор с базами профессиональной практики заключается не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. 

      

 

Государственные услуги, оказываемые организацией технического и 

профессионального образования 

 

1. Стандарт государственной услуги «Прием документов в организации 

технического и профессионального, послесреднего образования» от 14.04.2015 

года №200; 

2. Стандарт государственной услуги «Предоставление общежития обучающимся в 

организациях технического и профессионального образования» от 14.04.2015 

года №200; 

3. Стандарт государственной услуги «Выдача дубликатов документов о 

техническом и профессиональном образовании» от 14.04.2015 года №200; 

4. Стандарт государственной услуги «Перевод и восстановление обучающихся в 

организациях образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего образования» от 06.11.2015 

года №627; 

5. Стандарт государственной услуги «Выдача справки лицам, не завершившим 

техническое и профессиональное, послесреднее образование» от 06.11.2015 года 

№627; 

6. Стандарт государственной услуги «Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 

(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций 

технического и профессионального, послесреднего и высшего образования» от 

07.08. 2017 года № 396. 
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Заключение 
 

Уважаемые студенты! Уважаемые родители! 

 

В колледже ЭБП КЭУК созданы все условия для профессионального обучения и 

личностного развития. 

Коллектив колледжа заинтересован в том, чтобы вы чувствовали себя 

комфортно и уверенно в нашем учебном заведении. 

Обращаем внимание на график работы психолога колледжа:  Копобаева Дина 

Саркытовна (каб.№314а): 

Пн, Вт., Ср., Чт., Пт. – с 9.00 до 17.00. 

Суббота – с 9.00 до 12.00. 

Информация о деятельности колледжа ЭБП КЭУК размещена на сайте 

http://college.keu.kz/ru 

Телефон доверия колледжа: 44-16-41 

 

Расписание звонков 

 

1 смена 2 смена 

 

1-пара 8:00-9:30 

 

1-пара 13:30-15:00 

2-пара 9:40-11:10 

 

2-пара 15:10-16:40 

3-пара 11:30-13:00 3-пара 17:00-18:30 

 

 

Расписание классных часов 

 

1 – курс 

Понедельник 

 

13:00 - 13:30 2 – курс 

Вторник 

13:00-13:30 

 

3 – курс 

Среда 

13:00 - 13:30 4 – курс 

Четверг 

 

13:00 - 13:30 

 

Перечень факультативных занятий 

1. Самопознание 
2. Мое здоровье 

3. IT- информационные технологии 

4. Электронный бизнес 

5. Основы предпринимательской деятельности 

6. Развитие проектной деятельности 

7. Финансовая математика 

8. Цифровые технологии 

http://college.keu.kz/ru
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График распределения недель на «Числитель» и «Знаменатель» 

 

 

Числитель Знаменатель 

 
01.09 – 08.09.2018 

 

10.09 – 15.09.2018 

17.09 – 22.09.2018 

 

24.09 – 29.09.2018 

01.10 – 06.10.2018 

 

08.10-13.10.2018 

15.10 – 20.10.2018 

 

22.10-27.10.2018 

29.10 – 03.11.2018 

 

05.11-10.11.2018 

12.11 – 17.11.2018 

 

19.11-24.11.2018 

26.11 – 01.12.2018 

 

03.12-08.12.2018 

10.12 – 15.12.2018 

 

17.12-22.12.2018 

24.12 – 29.12.2018 

 

31.12-05.01.2019 

07.01 – 12.01.2019 

 

14.01-19.01.2019 

21.01 – 26.01.2019 

 

28.01-02.02.2019 

04.02-09.02.2019 

 

11.02-16.02.2019 

18.02-23.02.2019 

 

25.02-02.03.2019 

04.03-09.03.2019 

 

11.03-16.03.2019 

18.03-23.03.2019 

 

25.03-30.03.2019 

01.04-06.04.2019 

 

08.04-13.04.2019 

15.04-20.04.2019 

 

22.04-27.04.2019 

29.04-04.05.2019 

 

06.05-11.05.2019 

13.05-18.05.2019 

 

20.05-25.05.2019 

27.05-01.06.2019 

 

03.06-08.06.2019 

10.06-15.06.2019 

 

17.06-22.06.2019 

24.06-29.06.2019 
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