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Информация в Справочнике-путеводителе предназначена в помощь 

студенту и знакомит обучающихся с особенностями деятельности колледжа, 

описывает порядок организации учебного процесса   и условия обучения. 

академический календарь на учебный год, расписание звонков, процессы 

промежуточного и итогового контроля знаний, схему аудитории и кабинетов 

учебных корпусов,  сведения о составе администрации, а также содержит 

информацию о правах и обязанностях студентов. Вместе с тем, в целях духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи, формирования в них 

чувства любви к своей Родине, в путеводитель внесены текст Государственного 

гимна Республики. 

 Настоящий справочник может быть полезен для облегчения усилий кураторов 

в ориентировании студентов в адаптационный период и планировании процесса 

обучения.  

 

Надеемся, что «Справочник-путеводитель студента Учреждения колледж 

«Сферы обслуживания» станет вашим надежным помощником в процессе 

адаптации в нашем колледже. 
 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ   

СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ 



 

КАЗАХСТАН 

 

Государственный герб Республики Казах- стан 

представляет собой изображение ша- нырака 

(верхняя сводчатая часть юрты) на го- лубом фоне, 

от которого во все стороны в виде солнечных лучей 
расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев 

мифических коней - Тул- паров. 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 Государст- венного 

герба Республики Казахстан, неза- висимо от его 

размеров, должно в точности со- ответствовать 

цветному или черно-белому изо- бражениям эталона 
Государственного герба РК, хранящегося в 

Резиденции Президента РК. 

Государственный флаг Республики Казах- стан 

представляет собой прямоугольное по- лотнище 

голубого цвета с изображением в его центре 

солнца с лучами (символ мира), под которым - 
парящий орел (символ сво- боды). У древка - 

вертикальная полоса с на- циональным 

орнаментом. Изображение солнца, лучей, орла и 

орнамента - цвета зо- лота. Отношение ширины к 

его длине - 1:2. 

Государственный флаг Республики Казах- стан и 

его изображение, независимо от раз- меров, 

должен в точности соответствовать цветному и 

схематичному изображениям эталона 

Государственного флага РК, храня- щегося в 

Резиденции Президента РК. 

                                    Қазақстан Республикасының мемлекеттік ән ұраны   

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 

 
 



 

В эпоху времени главной целью нации является воспитание грамотного 

интеллектуально развитого поколения. Главной целью педагогического коллектива 

Учреждения Колледж «Сферы обслуживания» является воспитание всесторонней и 

гармонично развитой личности, улучшая качество знаний подготовки 

конкурентоспособных специалистов, воспитание здоровой, культурной, 

современной молодежи, отвечающей требованиям современного общества,   

создание  условий  для получения качественного профессионального образования. 

Учреждение Колледж «Сферы обслуживания»,  осуществляющее подготовку 

специалистов технического и профессионального образования, создано в 2005 

году, осуществляет свою деятельность на основе государственной лицензии №  

KZ00LAA00006312, выданной  14.12.2015 г. Форма собственности -  частная. 

 В 2013 году,  в связи с реорганизацией профессиональных лицеев,  к 

колледжу «Сферы обслуживания» был присоединен  Профессиональный лицей 

«Болашак», ведущий подготовку рабочих кадров по отраслям народного хозяйства.  

Учреждение Колледж «Сферы обслуживания» был создан 5 апреля 2005 

года. Структура управления колледжа представлена традиционными органами –

 директор,  педагогический,   методический  советы.  

          Для обеспечения конкурентноспособности образовательных услуг и 

укрепления кадрового потенциала руководство колледжа  придерживается 

политики постоянного повышения качества подготовки педагогических  кадров 

посредством овладения ими новыми научными знаниями и современными 

инновационными методами обучения. Преподаватели, реализующие 

образовательные программы, имеют соответствующее базовое образование 

согласно профилю образовательных программ. 

 Для реализации ученых программ в колледже имеется необходимая  учебная, 

методическая и дополнительная литература. В открытом доступе представлены 

справочная литература и периодические  издания. 

 Веб-сайт включает в себя в содержательном аспекте структуру и направления 

деятельности колледжа, отражает миссию, цели и задачи учебной, научной, 

воспитательной работы. На сайте опубликована различная информация для всех 

пользователей Интернет. 

 В колледже  накоплен положительный опыт мониторинга учебного процесса, 

проводятся социологические опросы студентов, преподавателей. 

         В условиях  организации УВП  главной целью является формирование 

конкурентоспособных специалистов, обладающих высокими гражданскими и 

нравственными качествами. Воспитательная работа со студентами ведется в 

соответствии с Комплексной программой воспитания в организациях образования 

РК.  

В колледже  работает старостат, действует комитет молодежи. Оказывается 

всесторонняя поддержка молодежным инициативам, работает объединение 

кураторов.  Студенты колледжа активно участвуют в волонтерском движении, 

являются  членами  Совета по профилактике правонарушений, являются 

активными участниками кружков и секций. Студенты активно участвуют в 

делах колледжа, демонстрируя свою гражданскую зрелость.  

Обучающиеся   принимают участие в реализации государственной 

молодежной политики  Казахстана, являясь членами молодежных объединений. 

Сделан ряд важных шагов по улучшению патриотического, интернационального и 



 

культурно-эстетического воспитания студенческой молодежи, профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. В этом активную 

помощь  оказывают студенческий актив, активисты молодежного комитета. 

 Главными приоритетами развития колледжа являются определение 

оптимального количества образовательных программ для подготовки 

конкурентоспособных специалистов и создание комфортных условий для развития 

педагогического коллектива и обучающихся, а также постоянное улучшение 

качества воспитательной работы.  

 

 

 

 
              

 

             быть специалистом, обладающим высокими духовно-

нравственными качествами и профессиональными компетенциями, готовым к 

непрерывному росту. 

             Миссия колледжа отображает его место в едином образовательном 

пространстве технического и профессионального образования Казахстана. Миссия, 

цели и задачи колледжа соответствуют имеющимся у него ресурсам: человеческие 

ресурсы, образовательная среда, финансовые и информационные ресурсы, 

инфраструктура колледжа. Данная миссия определила видение. 

            подготовка специалистов, востребованных на рынке труда с 

актуальной образовательной системой, функционирующей в интересах 

обучающихся, педагогов. 

            Цель образовательной программы: подготовка профессионально- 

качественных, компетентных и конкурентоспособных специалистов современного 

общества в соответствии с требованиями рынка труда, сформулирована и 

реализуется с учетом развития экономики и потребностей рынка труда города 

Семей и Восточно-Казахстанской области в целом, и отражает принцип студент 

центрированного обучения 

 

 

 

 

 

             

 
 

 Понедельник – 8.15- линейка 

 

 



 

 
 Перемена 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 
 Перемена 10 минут 

 

 

 

 Перемена 10 минут 

 

 

 

 
Наш адрес: г.Семей, ул.Кабельный переулок, 11. 

Проезд автобусами - №1,3,6,13,27,28 - остановка Мясокомбинат 

№20,41,44 – остановка Юбилейная 

Телефон:  

8 (7222) 30-93-66, 44-20-54. 

                       Сайт:        www.kso-semey.edu.kz  

    kso_2020 

                                                             kso_2021_ 

                                                                                     Call centre: 8-707-196-44-34                            

 

 

http://www.kso-semey.edu.kz/


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила являются основным нормативным актом, которым 

определяется внутренний распорядок деятельности студентов в   колледжа «Сферы 

обслуживания»  

1.2. Студенты (лица, зачисленные в Колледж на обучение приказом директора) 

обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебными планами и образовательными программами. 

1.3. Учебная дисциплина обеспечивается администрацией Колледжа созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательного выполнения учебных 

обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрения за 

добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

2. Основные права студентов 

Студенты Колледжа имеют право: 

2.1. на получение образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования РК; 

2.2. на обучение по образовательному гранту и на договорной основе; 

2.3. на получение стипендии в установленном размере (для лиц, обучающихся по 

госзаказу); 

2.4. приобретать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

2.5. на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

2.6. на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через общественные студенческие организации и органы 

управления колледжем; 

2.7. на бесплатное пользование в колледже библиотекой, информационными 

фондами, услугами учебных, лечебных и других подразделений; 

2.8. возможность участия во всех видах творческих проектов, научно-

исследовательских работ, в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, 

 фестивалях, представление к публикации своих работ заниматься в предметных 

кружках; 

2.9.участвовать в конференциях, различных конкурсах, художественной 

самодеятельности, в работе спортивных секций, в соревнованиях, Днях здоровья и 

других мероприятиях, организуемых структурными подразделениями Колледжа; 

2.10. получать консультации преподавателей по вопросам изучаемых дисциплин, 

возможности высказываться о качестве и методах преподавания и вносить 

предложения по их совершенствованию; 

2.11. на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и 

активное участие в учебной и общественной работе Колледжа; 

2.12. выбирать факультативные курсы, предлагаемые преподавателями Колледжа; 

2.13. избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления 

колледжа. 

3. Основные обязанности студентов 



 

Студенты Колледжа обязаны: 

3.1. выполнять обязанности, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об 

образовании»; 

3.2. соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка деятельности 

студентов, выполнять решения Педагогического совета, приказы и распоряжения 

директора, заместителей директора, регулирующие учебный, творческий, научный 

процессы, их организацию и проведение; 

3.3. студенты всех форм обучения Колледжа обязаны овладевать теоретическими 

знаниями и практическими навыками по избранной специальности, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебными планами и программами обучения в установленный срок 

(экзаменационная сессия); 

3.4.посещать учебные занятия, согласно Государственных образовательных 

стандартов и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и программами, своевременно ликвидировать 

задолженности; 

3.5. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, утверждёнными 

директором Колледжа; 

3.6. беречь имущество Колледжа, не допуская его порчи, эффективно использовать 

оборудование и технику, использовать выделенный ресурс для работы в сети 

Internet исключительно в учебных и научно-исследовательских целях, бережно 

относиться к предметам, выдаваемым в пользование студентам, экономно и 

рационально расходовать энергию, воду и другие ресурсы; 

3.7. уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей, 

сотрудников колледжа, терпимо относиться к мнению других лиц, нетерпимо 

относиться ко всяким антиобщественным проявлениям; 

3.8. находясь в учебном корпусе Колледжа, вести себя достойно, воздерживаться 

от действий, мешающих другим студентам выполнять их обязанности, следовать 

общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой 

репутации Колледжа; 

3.9. быть дисциплинированными организованным, соблюдать чистоту и порядок во 

всех учебных, и других помещениях Колледжа, регулярно принимать участие в 

мероприятиях по уборке учебных и вспомогательных помещениях учебного 

корпуса Колледжа и прилегающей территории; 

3.10.быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в Колледже, 

на улице, в общественных местах и быту; 

3.11 находиться в учебных кабинетах, коридорах Колледжа в классической форме 

одежды с бейджиком установленного образца. На уроках физической культуры  в 

спортивной форме. Юноши должны носить коротко стриженые волосы, гладко 

выбриты, девушки - аккуратные прически, волосы собраны; 

3.12.при входе в аудиторию преподавателей, представителей администрации 

приветствовать их, вставая с места; 

3.13. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей 

и ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, выполнять все указания 

преподавателя. Задавая и отвечая на вопросы, вставать и садиться только с 



 

разрешения преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории 

можно только с разрешения преподавателя; 

3.14. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

немедленно поставить в известность об этом заведующего отделением, классного 

руководителя, старосту группы. Причина пропуска занятий считается 

неуважительной, если студент не поставил в известность об этом заведующего 

отделением, классного руководителя, старосту группы, приступив к занятиям, в 

течение трех дней не представил оправдывающий документ. В случае болезни 

студент обязан представить справку, выданную студенческой поликлиникой; 

3.15. в каждой группе избирается староста группы из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных студентов; 

3.16. в обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе, 

своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников, 

своевременная сдача необходимых документов заведующему отделением; 

3.17. староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю, 

заведующему отделением и выполняет все их устные и письменные указания и 

доводит до ведома своей группы. 

3.18 студенты, обучающиеся на коммерческой основе, оплачивают обучение, внося 

плату не позднее 20 числа каждого месяца 

4. В помещениях Колледжа запрещаются: 

4.1. громкие разговоры, шум, прослушивание музыки, использование нецензурной 

лексики, хождение по коридорам во время занятий; 

4.2. акты физического насилия или угрозы, дурного обращения и оскорбления друг 

- друга, кражу имущества других, умышленную порчу личного имущества других 

и Колледжа, агрессивное или хулиганское поведение (грубое поведение, крики и 

т.п.), а также другие противоправные действия; 

4.3. курить, сорить, плевать в здании, на территории, во дворе, на крыльце 

парадного входа учебного корпуса; 

4.4. употребление спиртных напитков, употребление средств токсического и 

наркотического опьянения; 

4.5. приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

газовые баллончики, использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам; 

4.6. применять физическую силу для выяснения отношений, производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

4.7.употребление семечек, азартные игры; 

4.8. использовать яркую косметику, носить большое количество украшений, носить 

длинный и яркий маникюр; 

4.9. наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо надписи 

и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные материалы без 

разрешения администрации; 

4.10. проводить публичные мероприятия политического и религиозного характера 

с нарушением общественного порядка и регламента их проведения, использовать 

атрибутику незарегистрированных организаций и пропагандировать идеи, 

противоречащие законодательству Республики Казахстан; 

4.11. бегать по коридорам и лестницам, толкать других студентов, бросать друг в 

друга различные предметы; 



 

4.12. ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и использование 

религиозных атрибутов в колледже; 

4.13. приходить в колледж в шортах, майках, сланцах, спортивной форме, кроме 

уроков физической культуры и спортивных мероприятий; 

4.14. заносить в учебные аудитории верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи, 

головные уборы и др.); 

4.15. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.16. прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время 

занятий без разрешения преподавателя; 

4.17. не допускать действий, направленных на возбуждение расовой, 

национальной, религиозной вражды и розни, на унижение национальной чести и 

достоинства; 

4.18. без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование, 

другое имущество колледжа. 

5. Поощрения за успехи в учебе 

5.1. за успехи в учебе и активное участие в творческой, научной и общественной 

жизни Колледжа для студентов устанавливаются следующие формы морального и 

материального поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Почетной грамотой Колледжа; 

в) иные меры поощрения. 

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

6.1. за невыполнение учебных планов, нарушения, предусмотренных Уставом 

Колледжа обязанностей, Правил внутреннего распорядка могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из колледжа; 

6.2.студенты могут получить дисциплинарное взыскание в случаях: 

а) однократного или систематического неисполнения обязательств, 

предусмотренных настоящими Правилами внутреннего распорядка: 

б) использования учебного помещения не по назначению; 

в) разрушения или повреждения учебного помещения; 

г) хранения, распространения наркотических средств; 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

е) при наличии пропусков учебных занятий без уважительных причин студенту: 

 за 36 часов – объявляется предупреждение; 

 за 72 часа – объявляется выговор; 

 более 98 часов – исключается из колледжа; 

6.3. применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

Колледжа; 

6.4. при применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая учеба и поведение студента; 

6.5. не допускается отчисление студентов во время их болезни (подтверждённой 

документально), академического отпуска; 

6.6 студент может быть отчислен из Колледжа: 



 

- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в 

другое учебное заведение; 

- за академическую неуспеваемость (при получении трех и более 

неудовлетворительных оценок в сессию, при неликвидации академической 

задолженности в установленные сроки); 

- за нарушение условий договора, если обучение производится на основе полного 

возмещения затрат; 

- за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Колледжа, настоящими Правилами, при этом неоднократным считается 

нарушение указанных выше правил, если к студенту ранее в течение одного года 

применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия; 

- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, 

порочащих звание студента; 

- за употребление наркотических веществ, не вызванное медицинской 

необходимостью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий кодекс определяет основные правила поведения студентов колледжа  

«Сферы обслуживания» 

1.2 Кодекс чести студентов направлен на создание благоприятного климата среди 

студенческой среды для формирования конкурентоспособного специалиста, 

способного активно участвовать в культурной, общественной, экономической и 

политической жизни страны. 

  

2. СТАТУС СТУДЕНТА 

Студент колледжа «Сферы обслуживания» – это: 

− патриот, воспринимающий успехи страны и Колледжа как собственные; 

− пример добросовестного и творческого отношения к учебе, стремления к 

освоению современных технологий; 



 

− высокообразованная личность, стремящаяся к самосовершенствованию, знающая 

национальную и мировую культуру, изучающая иностранные языки, уважающая 

традиции других народов; 

− законопослушный гражданин, с высоким уровнем нравственно-правового 

сознания; 

− активный участник образовательной, научно-исследовательской, общественной, 

культурной, спортивной жизни колледжа. 

  

3. НОРМЫ КОДЕКСА ЧЕСТИ 

 3.1 Студент  колледжа соблюдает Конституцию и законы Республики Казахстан, 

Устав колледжа. 

Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии и другие 

нормативные акты колледжа по организации учебно-воспитательного процесса. 

3.2 Студент колледжа знает и чтит государственные символы Республики 

Казахстан, национальную культуру, историю и государственность Казахстана, 

бережно хранит и приумножает традиции колледжа. 

3.3 Студент осознает свою ответственность за реализацию миссии и политики 

колледжа. 

3.4 Студент колледжа проявляет вежливость, корректность и внимательность в 

общении с другими студентами, преподавателями и администрацией колледжа 

3.5 Студент колледжа относится с уважением к любому человеку независимо от 

его происхождения и национальности, социального статуса, религиозных или 

мировоззренческих убеждений. 

3.6 Студент колледжа строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает 

этические, академические и правовые нарушения, в том числе: 

- подлог; 

- использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных форм 

контроля знаний, плагиат; 

- использование родственных или служебных связей для получения более высокой 

оценки; 

- взяточничество; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- прогулы и опоздания без уважительной причины. 

3.7 Студент колледжа заботится о сохранности имущества колледжа и пресекает 

проявления вандализма на его территории. Студент колледжа  бережно относится к 

библиотечно-информационным ресурсам Колледжа, не допуская небрежного или 

вредительского отношения к ним. 

3.8 Студент колледжа опрятно выглядит, его внешний вид соответствует 

требованиям внутреннего распорядка. 

3.9 Студент колледжа ведет здоровый образ жизни, стремится к повышению своего 

культурного, нравственного и физического уровня, принимает активное участие в 

общественно-культурной, научной и спортивной жизни колледжа 

3.10 Студент колледжа не должен допускать противоправных поступков, как в 

колледже, так и за его пределами. 

3.11 Студент не должен допускать распространения информации, направленной на 

дестабилизацию порядка в стране, а также участвовать в несанкционированных 

собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях. 



 

3.12 Студент колледжа воздерживается от участия в какой-либо деятельности, 

противоречащей интересам университета, наносящей урон имиджу и репутации 

ВКГК. 

3.13 Студент колледжа стремится к формированию в ВКГК системы подлинно 

демократических отношений между студентами, сотрудниками и администрацией 

колледжа 

3.14 Студент добросовестно относится к учебе и активно участвует в 

общественной жизни колледжа. 

3.15 Студент соблюдает высокую культуру, проявляет уважение к нравственно-

духовным качествам, сохраняет культурную коммуникабельность с другими 

студентами, принимает правильное решение в любой ситуации. 

3.16 Студент колледжа , обнаруживший нарушение положений Кодекса, пытается 

пресечь его собственными силами или извещает об этом педагогический состав 

или администрацию. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ КОДЕКСА ЧЕСТИ 

4.1 Кодекс чести в одинаковой степени является обязательным для соблюдения 

студентами колледжа «Сферы обслуживания» 

4.2 Студенты колледжа обязаны нести строгую ответственность за свою 

деятельность и поведение. 

4.3 Нарушение норм Кодекса чести рассматривается как действие, несовместимое 

со статусом студента колледжа «Сферы обслуживания» 

  

 

 

 
 

           В первые дни и даже недели учебы ты, возможно,  будешь чувствовать 

растерянность, вызванную  неизвестностью и новизной.  Это неприятное, но 

совершенно естественное состояние, связанное с адаптацией к новой обстановке, 

очень скоро пройдет.  Знай – ты не одинок. Рядом куратор, педагогический 

коллектив, однокурсники, которые  приняли тебя в большую и дружную 

студенческую «семью». Прочти обязательно советы, обращенные к тебе, они 

подскажут, как действовать, чтобы чувствовать себя комфортно в нашем учебном 

заведении. 

овет первый. Пока ты плохо ориентируешься в нумерации кабинетов, 

возьми себе за правило приходить минут на 10-15 раньше. Не опоздаешь на 

первое занятие, не будешь нарушать  внутренние правила, общие для всех 

студентов. 

овет второй. Куратора  надо  знать в лицо. Это именно тот человек, 

который поможет оперативно решить разные вопросы. При первой встрече 

запиши его фамилию, имя, отчество, контактный телефон.  Расскажи 

куратору о твоих достижениях, что ты умеешь, что у тебя получается, поделись с 

ним мыслями о том, в чем хочешь себя проявить. 

С 
С 



 

овет третий. В первый же день найди на информационной доске  

расписание занятий твоей группы (помни о шифре специальности и курса) 

и перепиши его. Не советуем пользоваться для этой цели первой 

подвернувшейся под руку тетрадью. Заведи дневник (произвольного формата) для 

записи важной информации. Расписание в колледже может меняться, поэтому 

лишний раз перепроверь его. 

овет четвертый. C блокнотом в руках обойди  все здание  колледжа. 

Выясни, до которого часа открыты столовая и гардероб.  Создай с 

сокурсниками  чат группы, запиши номера  телефонов и адреса 

электронной почты. Не стесняйся звонить им,  чтобы уточнить расписание, 

предупредить об отсутствии на занятии. 

овет пятый. В библиотеке колледжа есть учебная литература, которая 

поможет тебе качественно подготовиться к занятиям. Работает 

электронный читальный зал. В библиотеке обслуживают при предъявлении 

студенческого билета.   

овет шестой. У тебя должна быть отдельная тетрадь по каждому предмету.  

На обратной стороне обложки запиши фамилию, имя и отчество 

преподавателя, ведущего предмет. Веди записи аккуратно и своевременно. 

Помни, что тетрадь характеризует  студента. Также «про запас»  положи в сумку  

ручки. Полезно иметь  при себе цветные  маркеры, чтобы  выделить важную 

информацию. 

овет седьмой. Помни, что подготовка к сессии начинается  с первого 

занятия.  Системно изучай  предметы: регулярно учи конспекты, 

самостоятельно читай дополнительный материал,   прорабатывай наиболее 

сложные  вопросы.   

овет восьмой. На занятиях работай  активно:  выступай с дополнениями, 

уточнениями, задавай вопросы.  В случае затруднений обращайся к  

преподавателю. Каждый  раз выполняй домашнее  задание. 

овет девятый. Не пропускай  занятия! Помни, что ведется строгий учет 

присутствующих и отсутствующих.  Если ты пропустил  учебный  день по 

уважительной или неуважительной причине, тебе  предстоит отработать 

каждое занятие.  В случае болезни каждый день самостоятельно  изучай 

пропущенные темы, чтобы  получить индивидуальное задание по выходу и 

выполнить его успешно. 

овет десятый. Веди себя достойно. Будь корректным, обходительным в 

общении с другими. Уважай чужое мнение. Помни, что ты будущий 

педагог! 

овет одиннадцатый. Живи и думай  позитивно.  Не растрачивай силы на 

лишние переживания. Прояви себя в студенческой жизни! Покажи свои 

таланты! Помни, что нужно сочетать  учебную и общественную работу. 

Будь активным участником мероприятий, конкурсов, смотров.  

овет двенадцатый. Внешний вид. В нашем учебном заведении 

традиционен классический стиль в одежде. Юноши носят брюки темных 

тонов и рубашки светлых тонов, пиджаки и галстуки (или бабочки). 

Девушки соблюдают офисный стиль:  прямая  темных тонов юбка, прикрывающая 

колени, белая блуза, жакет или пиджак  под цвет юбки. Допускаются прямые 

классические брюки. Необходимо следить за тем, чтобы была ухоженной голова: 

С 

С 
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чистые длинные волосы заплетайте. Не допустим яркий макияж, обувь на высоких 

каблуках в целях безопасности.  Для комфорта  и соблюдения санитарно-

гигиенических норм носите  сменную  обувь.  

овет тринадцатый. Согласно учебному  плану на всех специальностях  

колледжа в перечне предметов  есть дисциплина «Физическая культура». 

Если у тебя есть проблемы со здоровьем,  пожалуйста, заранее (до начала 

учебного года)  собери все необходимые документы и получи справку ВКК. Если 

ты почувствовал недомогание, обязательно обратись к медицинскому работнику 

колледжа, который осмотрит тебя и решит, куда тебя направить для дальнейшего 

обследования и лечения. Не стесняйся говорить о плохом самочувствии, 

недомогании, болезни - медицинская сестра  окажет тебе  первую  помощь. 

овет четырнадцатый.  Контроль знаний Студенты  опрашиваются 

регулярно  в ходе учебного занятия. Текущие отметки  фиксируются  в 

журнале.  На 17 неделе проводятся зачеты.  Экзаменационная сессия  

предполагает  сдачу экзаменов. Два  раза в год  студенты подвергаются процедуре  

промежуточного  тестирования. Проводится срез знаний по двум предметам. 

Результаты  промежуточного тестирования  озвучивает куратор. Преподаватель - 

предметник выставляет оценки в журнал. Результаты промежуточного 

тестирования влияют на получение стипендии. 

овет пятнадцатый.  Если что-то случилось…С каждым может случиться 

беда. Не надо отчаиваться. В первые же минуты надо справиться с паникой  

и  обратиться за помощью, советом к взрослому человеку. В первую 

очередь, расскажи о своей проблеме куратору. Если ситуация складывается так, 

что ты боишься откровенного разговора со взрослым,  то в колледже для этого 

предусмотрен «Почта  доверия», что расположен на первом этаже. 

 
 

 

№ Название Руководитель 

День 

время 

 

1 Кружок «Поварёнок» 
Бейсембаева М.Н. 

 

Среда 

14.00 

2 Кружок «Бухгалтер» 
Искакова А.Б 

 

Среда 

14.00. 

3 

Кружок «Қазақ тілін 

үйренеміз» 

 

Шаймуратова Г.Б. 

 

Среда 

14.00 

 

 

4 
Кружок «Парасат» 

Амержанова Н.Т 

 

Пятница 

15.00 

5 Кружок «Юный кондитер» Каримов И.Ф. 
Пятница 

15.00 

С 

С 

С 



 

6 
Секция «Тоғызқұмалақ» 

 

Уакаев Е.А 

 

Понидельник 

15.30 

7 Секция «Шахмат» 
Уакаев Е.А 

 

Пятница 

15.30 

8 Секция «Легкая атлетика» 
Уакаев Е.А 

 

Четверг 

15.30 

9 Секция «Настольный теннис» 
Уакаев Е.А 

 

Среда 

15.30 
 

   

 

 

 

 

 

Одной из целей КСО является 

обучение посредством передовых 

образовательных методик и технологий, 

вооружение студентов знаниями и 

умениями, обеспечение их высокого 

профессионального статуса и уровня 

конкурентоспособности на 

международном рынке труда. Достижению 

этой цели и способствует внедрение 

кредитной технологии обучения, именно 

поэтому руководство КСО быстро 

отреагировало на ее внедрение в колледже. 

 Кредитная технология обучения – это образовательная система, 

направленная на повышение уровня самообразования и творческого 

освоения знаний на основе индивидуализации, выборности 

образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов. 

 



 

Служба регистрации – отдел поддержки студента, 

занимающаяся регистрацией всей истории учебных достижений студента, 

начиная с регистрации на дисциплины по выбору и заканчивая обработкой 

и хранением экзаменационно рейтинговых ведомостей. Он обеспечивает 

организацию всех видов контроля знаний студента и расчет его 

академического рейтинга. 

Основными задачами службы регистрации являются: 

- управление процессом регистрации на элективные 

дисциплины; 

- организация контроля знаний студентов; 

- расчет академического рейтинга обучающегося; 

- формирование и хранение записей об успеваемости 

студентов; 

- подготовка отчетов об успеваемости студентов; 

- составление списка неуспевающих студентов; 

-регистрация студентов на летний семестр и его организация. 
 

 

 

 

 

Куратор проводит учебно-воспитательную 

работу, создает более тесные контакты между 

администрацией университета, общественными 

организациями, учебным персоналом 

университета и студентами группы. 

Деятельность куратора направлена на 

воспитание у студентов чувства гражданской 

ответственности и патриотизма, на их 

всестороннее культурное развитие, на создание 

в группе атмосферы дружбы и взаимопомощи, 

добросовестного отношения к учебе, 

привлечение студентов к научной и 

общественной работе. Для проведения учебно-

воспитательной работы куратор использует 

собрания, беседы, встречи с выпускниками 

университета, проводит экскурсии и пр. 

             Куратор выполняет следующие функции: 

- организовывает и лично участвует в собраниях студенческой 



 

группы, основных общественных мероприятиях; 

- следит за успеваемостью и дисциплиной студентов, 

своевременно организовывает необходимую помощь; 

- поддерживает связь с преподавателями, ведущими занятия в 

группе; 

- участвует в подборе и назначении старосты группы. 
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