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О дополнении внутреннего нормативноправового документа «Академическая политика»
Костанайского социально-технического
университета имени академика З.Алдамжар
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РК, а
также реТпением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и
распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан
от 24 декабря 2020 года а ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Дополнить внутренний нормативный документ «Академическая политика
КСТУ» разделом 22/1 «Особенности организации учебного процесса в КСТУ в
четном семестре 2020-2021 учебного года».
2.
Учебный процесс во втором семестре/триместре 2020-2021 учебного года
осуществлять со следующими ограничениями:
3.Обучение студентов 1 курса будет проводится в смешанном формате (лекции-в
режиме онлайн, семинары, лабораторные и практические занятия прикладного характера в
очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной дистанции 2 метра).

3.Обучение студентов 2 и 3 курсов осуществляется в дистанционном или
смешанном форматах в зависимости от направлений подготовки согласно
Методическим рекомендациям по организации учебного процесса в вузах в
период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения
коронавирусной инфекции.
4.Обучение студентов 4 курсов осуществляется в дистанционном или смешанном
форматах согласно академической политике вуза и календарному плану учебного
процесса (организация преддипломных и профессиональных практик, проведение итоговой
аттестации).

5.Вузом обеспечивается скользящий график перемен для исключения контактов
студентов вне аудиторий.
6.Вуз обеспечивает условия для выполнения научно-исследовательской работы,
проведения итоговой аттестации магистрантов согласно их индивидуальных
планов и продолжает теоретическое обучение (если оно предусмотрено в весеннем
семестре в ОП послевузовского образования) в дистанционном и смешанном форматах
согласно академической политике, календарю и Методическим рекомендациям.
7.На студентов, преподавателей и других сотрудников вуза возлагается
обязанность ношении масок в течение всего учебного процесса, включая
нахождение в аудиториях во время занятий. При этом наполняй
при проведении семинарских, практических и лабораторных’

составлять не более 40% с учетом социального дистанциирования - 2 кв.м, на 1
чел.
Студенты и сотрудники, явившиеся без масок, в университет и аудитории не
допускаются.
8.В случае наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или других
вирусных заболеваний обучающихся, перечисленных в п.п. 1-3,5 обучение
осуществляется
в дистанционном формате, на основании их заявлений,
рассмотренных на заседании комитета по обеспечению качества.
9.3арубежная академическая мобильность и стажировка на период пандемии
COVID-19 ограничивается.
10. Вузом принимаются все необходимые меры по обеспечению
санитарноэпидемиологического режима (СЭР) в учебных корпусах и общежитиях согласно
Методическим
рекомендациям
^(обязательное
оснащение
бесконтактными
термометрами, санитайзерами с антисептиком и по возможности установка
дезинфицирующих тоннелей, а также работы медицинских пунктов в усиленном

режиме.
11.Ведущему специалисту СМК Ибраевой С.А. внести указанные изменения в
документ и обеспечить ознакомление причастных лиц.
12.Проректору по учебно-методической работе Лучаниновой А.А. разместить
соответствующее дополнение на сайте вуза. РАЗДЕЛ 22/1
Особенности
организации учебного процесса в КСТУ в четном семестре 2020-2021
учебного года
13.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
проректора Абдулл и
лана Батыржановича.
14. Приказ довеет:
дников университета.
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