
Путеводитель 

Семей
2017

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева»

Семей қаласы Б.Жамақаев көшесі,35
тел: 8 (7222) 52-36-52

(справочник-путеводитель по
училищу в помощь студенту)



1 

 

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Путеводитель 
(справочник – путеводитель по училищу в помощь студенту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей  

2017 

 
 



2 

 

ИСТОРИЯ УЧИЛИЩА 

 

Казахстан издавна славился своими талантами. Особенно богата ими земля Абая и 

Шакарима. Семей всегда считался одним из крупных культурных центров Казахстана. Именно 

здесь 17 августа 1955 года решением исполкома областного Совета депутатов в соответствии с 

народно-хозяйственным планом за №318 -17 было открыто музыкальное училище. Первый 

прием студентов был сделан в количестве 50 человек  по специальностям фортепиано, хоровое 

дирижирование, домбра, баян и духовые инструменты.  Училище не имело своего учебного 

корпуса и только  в 1970 году окончательно обосновалось в новом пятиэтажном здании по 

адресу Пугачева, 29 (ныне Ж.Дастенова). 

  В 1960 году постановлением ЦК Компартии Казахстана Семипалатинскому 

музыкальному училищу было присвоено имя композитора, народного артиста СССР, Лауреата 

Государственной премии, одного из основоположников  казахской профессиональной музыки 

Мукана Тулебаева. 

          Мукан Тулебаев – художник самобытный и ярко национальный. Свои первые шаги 

композитор начал с тщательного изучения музыкального фольклора, который всегда служил 

источником радости и вдохновения для простых людей.  Мукан Тулебаев сумел раскрыть 

глубинную суть казахских песен, творчески переосмыслил содержание народных 

произведений, сумел оживить их краски и узоры. Свой путь в искусстве он начал как певец, 

его по праву называют одним из основателей жанра казахского романса – «Кестелі орамал», 

«Тос мені, тос».  Вершиной творчества композитора является опера «Биржан и Сара» на 

либретто К.Джумалиева, которая стала жемчужиной казахского профессионального 

искусства. Для симфонического оркестра он сочинил поэмы «Казахстан», «Той», «Кобланды», 

«Казахскую увертюру» и другие произведения. Мукан Тулебаев – гордость казахской 

профессиональной музыки. Значение его творчества выходит за рамки одной республики, оно 
стало достоянием всего человечества. 2013 год Международной организацией тюркской 

культуры был объявлен  Годом Мукана Тулебаева и Чингиза Айтматова.  Коллектив 

музыкального училища провел крупные юбилейные мероприятия. 

          В 1956 году первым директором Семипалатинского музыкального училища был 

назначен Пернебек Момынович Момынов. По его приглашению прибыли выпускники 

Московской, Ленинградской, Алма-Атинской консерваторий: М.Серов,  Г.Арамзин, А. 

Калинин, М.Кантор, Т.Медоварова, К.Альмеинова, Е.Жабелов, К.Рахымов и другие, 

сыгравшие важную роль в становлении учебного заведения. 

          Важным событием в музыкальной жизни региона было открытие на базе музыкального 

училища 11 мая 1979 года Прииртышского отделения Союза композиторов Казахстана. Это 

была первая региональная организация Союза композиторов, объединившая композиторов 

трех областей: Павлодарской, Семипалатинской и Восточно-Казахстанской. Первым 

председателем был Заслуженный деятель искусств Казахской ССР Темиржан Базарбаев. Затем 

на этом посту его сменил замечательный, талантливый  композитор Жолдыбай Дастенов. С 

1989 по 2012 год председателем Прииртышского отделения являлся Олег Джанияров, член 

правления Союза композиторов СССР и Казахстана. 

           В мае 2015 года коллектив училища отметил свой 60-летний юбилей. За годы 

существования училища было выпущено более 5000 обучающихся, которые работают не 

только в Казахстане, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Многие выпускники продолжили 

образование как у нас в республике, так и за ее пределами. 

          Мы гордимся, что в стенах нашего училища учились известные музыканты и деятели 

культуры и искусства: композиторы – Ж.Дастенов, М.Рахимбаев, Б.Кабылбаев; певец 

Ж.Кайроллин – заслуженный артист РК;  Ж. Бекентуров – заслуженный деятель РК, дирижер 

оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы, профессор КНК им. Курмангазы; 

С.Турысбеков  -  кюйши, композитор, заслуженный артист РК,   а также народная артистка РК 

Роза Рымбаева. Среди молодых талантливых выпускников особое место занимают наши 
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вокалисты: М. Чотабаев – Заслуженный деятель РК, ковалер «Ордена Звезды» Италии, 

ведущий солист «Астана - Опера», признан лучшим тенором мира; Ж.Габдуллина – 

Заслуженный деятель РК, ведущая солистка «Астана - Опера». 

          В нашем училище в настоящее время обучается свыше 300 студентов по разным 

специальностям: «Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады» - 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты»; «Теория музыки»; «Хоровое дирижирование»; «Пение»; «Социально – 

культурная деятельность и народно-художественное творчество»; «Актерское искусство». 

          В училище функционируют творческие коллективы: оркестр казахских народных 

инструментов, камерный, духовой, симфонический оркестры, фольклорно-этнографический 

ансамбль, смешанный хор, хореографический  коллектив «Кербез», вокальные и 

инструментальные ансамбли. 

         Для всестороннего развития обучающихся созданы все условия: учебные кабинеты, 

оркестровый, хоровой, компьютерный, хореографический, специализированные классы; 

актовый зал,читальный зал, медиатека с доступом в интернет и с уголком самообслуживания 

для получения государственных услуг через ЦОН самостоятельно. В учебном  корпусе 

функционирует столовая на 60 мест, медицинский пункт, библиотека, читальный зал с общим 

фондом 38.355 учебной,  учебно-методической и научной литературы. 

         Главный смысл работы педагогов училища – помочь талантам, которыми богата наша 

земля. Помочь им раскрыться и найти свое место в жизни, воспитать будущее поколение 

музыкантов, деятелей культуры. Богатейшие знания, огромный опыт коллектива 

музыкального училища им. Мукана Тулебаева будут еще долгие годы служить развитию 

культуры Казахстана. 
 

Директора музыкального училища им.М.Тулебаева: 

1. Кархатский М.Б. (18.08.1955г.- 06.03.1956г.) 
 

2. Чеканов А.И. (07.03.1956 г.-24.07.1956 г.) 
 

3. Момынов П.М. (25.07. 1956 г.- 17.09.1961 г.) 
 

4. Алькуатов И.Б. (18.09.1961 г. – 16.11.1969 г.) 
 

5. Балгожин А.Н. (17.02. 1970 г. – 03.01.1972 г.) 
 

6. Айдабулов М.Р. (18.02.1972 г. – 30.08.1972 г.) 
 

7. Сыдыков Х.С. (31.08.1972 г. – 01.12.1978 г.) 
 

8. Айдабулов М.Р. (02.12.1978 г.- 06.07.1982 г.) 
 

9. Культуманов С.М. (16.07.1982 г.- 19.08.1986 г.) 
 

10. Кайдаров Г.Е. (20.08.1986 г. – 10.05.1999 г.) 
 

11. Карибжанов О.К. (16.09.1999 г. – 10.11.2011 г.) 
 

12. Малаев С.Р. ( 16.11.2011 -г.)  
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Уважаемый первокурсник! 

Я и коллектив нашего училища  рады приветствовать Вас в Музыкальном 

училище имени  Мукана Тулебаева! 

Наше училище – это ведущее учебное заведение Республики Казахстан, которое 

находится в духовно-культурном центр - городе Семей. Училище славится 

известными выпускниками, музыкантами Мировой сцены и Казахстана. За годы 

существования училище подготовило большое количество студентов, которые 

стали Лауреатами Республиканских и Международных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей. Концертная деятельность наших студентов обширная, 

выступления не только на площадках города, области, но и Республики. Ярким 

примером является исполнение нашего студенческого хора  Премьеры №8 

симфонии Г.Малера на большой сцене «Астана Опера» в составе сводного хора 

1300 человек, в рамках Международного проекта «EXPO - 2017». Такие 

масштабные проекты стимулируют и открывают новые возможности наших 

обучающихся, для вдохновения и любви к музыке.  В нашем училище проводятся 

республиканские конкурсы, конференции, мастер-классы, лекции, мероприятия. 

Я надеюсь, что Вы станете достойным студентом училища, и прославите 

наше учебное заведение, а также внесете вклад в развитие искусства и 

культуры нашей Республики. 

 

 

 

                                                                                 Директор 

ҚР «Мәдениет саласының үздігі» 

                                                                                Ахметов С.Ж 
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Введение 

Уважаемый обучающийся Музыкального училища! 

При составлении справочника – путеводителя использовались следующие   

нормативно – правовые документы Республики Казахстан в области 

образования: 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 

 Государственный общеобязательный стандарт ТиПО; 

 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организаций 

образования. 

       В данном справочнике Вы найдете информацию о Музыкальном 

училище, о правах и обязанностях, правилах поведения обучающегося, 

механизме перевода, отчисления, восстановления обучающихся училища  

и т.д. 

       Первоначальную информацию об училище и о своей предметно – 

цикловой комиссии первокурсники получают 1 сентября в «День знаний». 

В дальнейшем Вам поможет Справочник – путеводитель обучающегося 

Музыкального училища. 
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                                               Глоссарий 

график учебного процесса  график проведения учебных  занятий и контрольных 

мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников) 

академический отпуск  это период, на который обучающиеся в организациях 

образования временно прерывают свое обучение  по состоянию здоровья, в том 

числе по беременности и родам, призванием в ряды Вооруженных Сил 

Республики Казахстан 

аттестация  контроль учебных достижений обучающихся за 2 месяца 

дневная форма обучения  форма обучения, при которой обучающийся обязан 

посещать все учебные занятия, предусмотренные учебным планом 

итоговый контроль проверка учебных достижений обучающихся с целью 

оценки качества освоения ими программы учебной дисциплины. Проводится в 

период промежуточной аттестации в форме экзамена. Если дисциплина 

изучается на протяжении нескольких академических периодов, то итоговый 

контроль может проводиться по части дисциплины, изученной в данном 

академическом периоде 

куратор преподаватель выпускающей ПЦК, обеспечивающий функции 

академического наставника обучающегося по соответствующей специальности, 

оказывающий содействие в выборе траектории обучения и освоении 

образовательной программы в период обучения 

календарно – тематический план(КТП)  учебно – методический документ, 

составленный на основе рабочей программы дисциплины и графика учебного 

процесса, в  котором зафиксированы распределение учебного материала по 

времени, необходимого на его изучение, требуемые наглядные пособия 

практика  закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по избранной специальности, проводится 

в соответствии с принятым в Училище Положением 

самостоятельная работа студентов(СРС) работа по определенному перечню 

тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных  учебно–

методической литературой  и рекомендациям, контролируемая в виде текстов, 

контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директор  телефон этаж кабинет 

Ахметов Сайлауғазы Жумағазыұлы 8(7222)523652 2 этаж 213 

 

 

Администрация Училища 

 

Должность телефон этаж кабинет 

Бекболатова Оразгуль Слямбековна 

Заместитель директора по учебной 

работе   

 

  524485 

2 

этаж 

215 

Сапанов Талгат Оразаевич  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

523652 2 этаж 212 

Ишмухаметова Розалия Габдрашитовна 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

524485 3 этаж 305 

Оспанова Жумагуль Мукеновна 

Заведующий отделением 

- 3 этаж 307 

Распекова Ляззат Акпаровна 

Методист 

- 4 этаж 411 

Джолымбекова Айгуль Рахимгалиевна  

Психолог училища 

523652 2 этаж 212 

А 

Кенжетаева Каршыға Амангелдіқызы  

Медсестра 

523652 1 этаж   115 

 

 

Приемная  523652 2 этаж 213 

Бухгалтерия  523854 1 этаж 107 

Библиотека - 1 этаж 102 

Столовая - 1 этаж 104 

 

Учебный корпус 

Республика Казахстан,071400 

ВКО г. Семей, ул. Б.Жамакаева,35 

телефон: 8(7222)523652, 

факс: 8(7222)523652 

e – mail: muzkoltulebaeva@mail.ru 
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В Музыкальном училище функционирует  10 предметно – цикловых комиссий 

(ПЦК): 

 Наименование ПЦК Председатель ПЦК кабинет 

1. Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

и Актерское искусство 

Шаяхметова Гульнара 

Аманжоловна 

419 

2. Специальное 

Фортепиано 

Оразгалиева Жанар 

Амангельдиевна 

309 

3. Струнные инструменты Данилова Марина 

Александровна 

219 

4. Духовые и ударные 

инструменты. 

Кайржанов Бауыржан 

Бейсенович 

401 

5. КНИ  (домбыра) Алдекенова Мейрамгуль 

Тургалиевна 

211 

6. КНИ (қобыз) и  РНИ Малгаждарова Алмагуль 

Ныгметовна 

206 

7. Хоровое дирижирование и  

Пение 

Габитова Зухра 

Ильдаровна 

410 

8. Теория музыки Жуманова Ляззат 

Алпыспаевна 

313 

9. Обязательное  фортепиано Мансурова Фарида 

Кадыровна 

314 

10. Общеобразовательные 

дисциплины 

Оразгалиева Меруерт 

Дарубаевна 

303 
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ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 

 

0403000 - Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество: 

                              0403013   Хореография 

                                                                         0403013   Режиссура 

                                       0409000   Актерское искусство 

 

 

 

 

 

0404013  Специальное Фортепиано                   Обязательное фортепиано 
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                 0404023  Струнные инструменты 

 

 

 

                                0404023  Духовые и ударные инструменты. 

 

 

        

                                              0404033   КНИ  (домбра,қобыз) 
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                                                  0404033  РНИ 

 

 

 

 

 

 

                                     0405000  Хоровое дирижирование 

 

 
 

 

 

                                

 

                                                0407000  Пение 
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                                       0406000   Теория музыки 

 

 

 

 

                                     Общеобразовательные дисциплины 
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Правила внутреннего распорядка студентов 

Музыкального училища имени Мукана Тулебаева 

 

  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании», Уставом, которые определяют внутренний 

распорядок в музыкальном училище основные права и обязанности студентов, а 

также регулируют другие вопросы, связанные с деятельностью студентов в 

училище. 

     Правила внутреннего распорядка являются обязательными для выполнения 

студентами училище. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила являются основным локальным нормативным актом, 

которым определяется внутренний рапорядок жизнедеятельности студентов в 

музыкальной училище. 

2.2. Студенты (лица, зачисленные в училище 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 училище 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.  

1.4. Текст Правил внутреннего распорядка жизнедеятельности студентов 

вывешивается на досках объявлений .  

2. Основные права студентов 

Студенты училища имеют право: 

2.1. На получение образования в соответсвии с государственными 

общеобезательными стандартами образования РК; 

2.2. На получение по договору  дополнительных платных образовательных 

услуг; 

2.3. На бесплатное пользование  в училище библиотекой, информационными 

фондами, услугами учебных, лечебных и других подразделений; 
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2.4. Возможность участия во всех видах творческих проектов, научно- 

исследовательских работ, в конференциях, конкурсах, фестивалях, 

представление к публикации своих работ, в том числе в изданиях училища; 

2.5. Создавать органы студенческого самоуправления и студенческие 

общественные  организации; 

2.6.  Свободно посчещать мероприятия, организуемые в училище в рамках 

воспитательной работы или отдыха студенчества. 

3. Основные обязанности студентов  

Студенты училища обязаны: 

3.1. Выполнять обязанности, закрепленные в законе Республики Казахстан «Об 

образовании». 

3.2. Соблюдать Устав училища правила внутреннего распорядка 

жизнедеятельности студентов, выполнять решения Педагогического совета, 

достойно носить имя студента училища; 

3.3. Студенты всех форм обучения училища обязаны овладевать знаниями, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и 

зачеты в строгом соответсвии с учебными планами и программами обучения в 

установленный срок (экзаменационная сессия). 

3.4. Повышать культурный и профессиональный уровень. 

3.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и протиивопожарной охране, 

предусмотренные соответсвующими правилами и инструкциями, 

утвержденными директором училища;  

3.6. Беречь имущество училища не допуская его порче, эффективно 

использовать оборудование  и технику, бережно относиться к учебному 

оборудованию. 

3.7. Уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей 

сотрудников училища, терпимо относиться к мнению других лиц. 

3.8. Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными, соблюдать 

единую форму одежды (классический стиль: белый верх, темный вниз), вести 

себя достойно в училище , на улице, в общественных местах и быту. 
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3.9. При пропуске учебных занятий без уважительных причин студент обязан 

сообщить куратору группы, в течение одного дня, а в случае болезни справка 

лечебного учреждения сдается в медпункт училища. 

3.10 Во время учебного процесса не должны опоздывать на занятия, посещать 

все занятия и во время урока не включать мобильные телефоны. 

3.11. В вечернее время после 22.00 часов нельзя выходить из дома без родителей 

и не посещать развлекательные заведения. 

3.12. При разговоре со старшими учащийся долженствовать. В момент разговора 

не допускается нахождение рук в карманах. 

3.13. В помещениях училище запрещаются: 

а) громкие разговоры, шум, использование нецензурной лексики, хождение по 

коридорам во время занятий; 

б) входить в аудитории и в здание учебного корпуса в спортивной одежде и 

спортивной обуви.  

3.14. Студентам училища запрещается носить платок (хиджаб), одежду 

регилиозного характера, отпускать усы, бороду, наносить на тело татуировки. 

3.15. Стрижки, не соответсвующие классическим образцам (нестандартные 

прически). 

4. Ответсвенность  за нарушение учебной дисциплины 

4.1. За невыполнение учебных планов, нарушения, предусмотренных Уставом 

училища обязанностей, Правил внутреннего распорядка могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из учебного 

заведения: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) представление на рассмотрение Педагогического совета об отчислении из 

училища; 

4.2. За совершение правонарушений в училища, в общественных местах, во 

время каникул могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до исключения из учебного заведения: 

1) строгий выговор; 
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2) представление на рассмотрение Педагогического совета об отчислении из 

училища; 

4.3. За совершение употребление спиртных напитков (в том числе пиво и др. 

содержащие алкоголь энергетические напитки) могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из учебного зведения: 

1) представление на рассмотрение Педагогического совета об отчислении из 

училища. 
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Кодекс корпоративной этики                                                                  

 

Истинный показатель цивилизации 

не уровень богатства и образования, 

не величина городов, не обилие 

урожаев, а облик человека, 

воспитываемого страной. 

Ральф У. Эмерсон 

 

1. Цели и задачи кодекса. 

1.1. целью Кодекса корпоративной этики – является установление свода правил 

и норм поведения студентов музыкального училища имени Мукана Тулебаева. 

При помощи Кодекса задаются определенные модели поведения и единые 

стандарты отношений в совместной деятельности. 

1.2. стратегическая задача студенческого коллектива училища – всесторонне 

содействовать укреплению позиции как учебное заведение являющегося 

лидером качества в сфере образования, имеющего признание в Республиканском 

уровне, выпускники которого за счет высокого уровня подготовки способны 

занимать ключевые позиции в образовании, искусства и культуры в области и 

Республики. 

1.3. задачами данного Кодекса являются: 

- разъяснение студентам ответственности за исполнение своих обязанностей и 

роли в реализации миссии училища. 

- определение этических норм во взаимоотношениях по отношению 

преподавателям, сотрудникам и сокурсникам. Разграничение прав между 

членами коллектива училища. 

1.4. кодекс призван способствовать формированию здорового психологического 

климата в училище, повышению эффективности деятельности студентов, росту 

престижа музыкального училища имени Мукана Тулебаева в образовательном 

сообществе. 

2. Сфера применения кодекса 

2.1. настоящий кодекс разработан на основе законодательства Республики 

Казахстан, Устава музыкального училища имени Мукана Тулебаева, 

коллективного договора и правил внутреннего распорядка училища, 

общепризнанных нравственных и этических норм и принципов. 

2.2. кодекс содержит правила поведения, распространяющиеся на всех студентов 

училища. 

2.3. Кодекс рассмотрен на заседании совета классных руководителей, старост 

утвержден директором училища. 

2.4. Кодекс может изменяться и дополняться. 
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2.5.Сплоченность, доброжелательность, чувства товарищества, 

взаимопонимание, взаимопомощь доверие друг - другу и сердечность 

отношений. Индивидуальные честь и достоинство студентов музыкального 

училища имени Мукана Тулебаева неотделимы от нравственного здорового 

образа жизни. Необходимо соблюдение общей культуры поведения, в 

особенности таких непреложных норм, как вежливость, чуткость, внимание 

друг-другу, корректность, верность своему слову. 

2.6. Студенты обязаны во время приходить на учебу. В случае опоздания студент 

должен извиниться, не привлекая внимания, и занять ближайшее свободное 

место в аудитории. Преподаватель имеет право удалить студента с занятия за 

нарушение дисциплины. Студент обязан подчиниться не вступая в пререкания. 

После занятий нужно вежливо объясниться и извиниться перед преподавателем. 

2.7. В одежде студентов настоятельно рекомендуется избегать деталей, 

подчеркивающих принадлежность к субкультуре (обилие металлических цепей, 

булавок, заклепок и т.п.) категорически запрещается приходить в училище в 

спортивных костюмах, джинсах пляжной одежде и обуви (шорты, майки, 

шлепанцы). Исключительно оголенные плечи, спины, животы, чрезмерно низкая 

посадка брюк, прозрачная одежда. 

2.8. В училище принято обращаться друг к другу на «Вы». При общении 

студенты не допускают по отношению друг к другу фамильярности, громкой 

речи, ненормативные лексики. Недопустимо публичное выяснение отношений 

между студентами, между студентами и преподавателями. 

2.9. Студенты при встрече обязательно здороваются со всеми независимо от 

возраста или статуса человека. Исключение составляет рукопожатие – здесь 

инициатива может исходить только от старшего по возрасту или по статусу. 

Заметив обращение к Вам приветствие, ответить нужно обязательно. 

2.10. Принимать пищу следует в предназначенных для этого местах, но не в 

аудиториях и не на ходу. Недопустимо оставлять мусор на столах, плевать и 

сорить, лузгать семечки, оставлять жевательную резинку в аудиториях и 

коридорах. 

2.11. На различных мероприятиях: собраниях, торжественных заседаниях, 

деловых встречах, концертах необходимо относиться к выступающим с 

уважением, соблюдать тишину и порядок. В случае необходимости разрешается 

покидать зал во время пауз между выступлениями. 

2.12. Во время учебных занятий все мобильные средства связи должны быть 

выключены в обязательном порядке. 

2.13. В случаях, когда студентам необходимо пообщаться с преподавателем вне 

учебных занятий, следует соблюдать следующие правила. 

- необходимо точно знать должность, имя, отчество и фамилию преподавателя; 
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- внимательно прочитать информацию, объявлению на стендах, прежде чем 

задавать вопросы преподавателям; 

- знать, что должен преподаватель заниматься с Вами в следующих случаях; 

- на занятиях согласно расписанию; 

- на прослушиваниях, зачетах и экзаменах согласно расписанию; (включая 

пересдачи); 

2.14. Студенты при обучении руководствуются следующими принципами 

- в училище запрещено распивать спиртные напитки, курить сигареты или 

токсического, наркотического средства, употреблять нюхательный табак. 

- неприемлемо  непристойное, распущенное поведения в любой форме: 

словесной, письменный или физической (непристойные шутки, нецензурные 

выражения, оскорбительные жесты, рукоприкладство, рэкетирство и т.п.); 

- при общении с преподавателями или сотрудниками студенты не должны 

допускать фамильярности по отношению к собеседнику и жаргонных 

выражений; 

- в качестве приветствия и в знак уважения следует вставать при входе в 

аудиторию преподавателей и руководителей училища; 

- в своем отсутствии на занятиях или при невозможности прийти вовремя к 

началу занятий студент должен известить старосту своей учебной группы или 

куратора. В случае опоздания, перед тем как войти в аудиторию, необходимо 

спросить разрешения у преподавателей; 

- студенты обязаны бережно относиться к аудиторному фонду, музыкальным 

инструментам, учебной литературе. Виновные в их порче несут моральную, 

материальную и административную ответственность, вплоть до отчисления из 

училища; 

- студенты должны быть вежливы, тактичны и приветливы с преподавателем; 

- студенты не должны просить преподавателя оценить их результат выше, чем 

они того заслуживают; 

- студенты не должны обижаться на справедливую критику преподавателя, а 

воспринимать ее как полезную рекомендацию; 

- студенты должны быть инициативны, нельзя перекладывать выполнение 

общественной работы друг на друга. 
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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 

- стремиться стать достойными гражданами, профессионалами в избранной 

специальности, развивать в себе лучшие личностные качества; 

- в любой ситуации сохранять  собственное достоинство, дорожить своей  

честью, не допускать недостойного поведения, способного причинить ущерб 

репутации студента КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева»  

- чтить, сохранять и приумножать традиции колледжа и студенчества  КГКП 

«Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева», везде и всегда достойно 

представлять свое училище 

- соблюдать культуру внешнего вида, соответствующую нормам 

образовательного учреждения; 

- во взаимоотношениях с другими студентами, преподавателями и сотрудниками  

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева»  быть тактичными, 

корректными, вежливыми, строить отношения на основе взаимопонимания и 

сотрудничества; 

- не допускать любых форм фамильярности, унижения чести и достоинства, 

физического и психического насилия над личностью, нецензурной, бранной 

речи;  

- решать все спорные вопросы на основе консенсуса, доброжелательности, 

стремления соблюсти интересы всех сторон; 

-проявлять уважение к обычаям и традициям представителей различных стран и 

народов, учитывать культурные и иные особенности этнических групп и 

религиозных конфессий; 

- с уважением относиться к старшим, ветеранам войны и труда, проявлять 

сочувствие к людям , оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по мере 

возможности помогать им; 

- считать недостойным участие в любой деятельности, сопряженной с 

коррупцией, обманом, нечестностью, введением в  заблуждение  

преподавателей, сотрудников или иных лиц, способствовать недопущению 

любых противоправных действий в университете; 

-во время занятий не допускать действий, каким – либо образом 

препятствующих учебному процессу  и создающих помехи для обучения других; 
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- открыто выражать свое мнение и обращаться к администрации училища с 

предложениями по вопросам улучшения учебно-воспитательной работы и 

организации внутренней жизни училища; 

- бережно относиться к имуществу и иным материальным ценностям училища, 

поддерживать чистоту и порядок на территории и в учебных аудиториях; 

- заинтересованно и активно участвовать в общественной жизни группы, 

отделения, училища; 

- поддерживать всякую деятельность, направленную на развитие системы 

студенческого самоуправления, позитивного досуга и  творческой активности 

студентов (научно-образовательную, спортивную, художественную и т.п.); 

- руководствоваться принципами здорового образа жизни, не допускать 

табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КГКП «МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

МУКАНА ТУЛЕБАЕВА» 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., Уставом училища, «Правилами 

перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования», 

утверждённое приказом МОН от 20.01.2015г. №19. 

1.2. Положение устанавливает порядок и общие требования к процедуре 

отчисления, перевода и восстановления обучающихся. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из училища по завершению обучения 

или досрочно. Досрочное отчисление может быть в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе училища, в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в училище, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в училище; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.2. Обучающиеся могут быть отчислены из училища за нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом училища; за нарушение условий 

договора (для обучающихся на платной основе); за невыход из академического 

отпуска по окончании срока в течение 15 дней без уважительной причины; за 

академическую неуспеваемость. 

2.3. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся, не 

выполнившие учебный план в установленные сроки; не сдавшие в сессию 

экзамены более чем по трем дисциплинам; не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность. 

2.4. Обучающиеся могут быть отчислены при нарушении студентами правил 

внутреннего распорядка училища.  

2.5. Отчисление может быть наложено на обучающегося после получения от 

него письменного объяснения. 
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2.6. Не допускается отчисление обучающегося из училища во время болезни, 

каникул, отпуска по беременности и родам. 

2.7. При отчислении обучающегося из училища ему в трехдневный срок после 

издания приказа выдается справка об обучении и находящийся в личном деле 

подлинник документа о предыдущем уровне образования. 

2.8. Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом об отчислении с 

проставлением его подписи и даты в течение трёх дней, либо при отсутствии 

обучающегося уведомлен письмом. 

 

3. Порядок перевода и восстановления обучающихся 

3.1. Заявления обучающихся на восстановление, перевод из одного училища 

(колледжа) в другой, из одной специальности на другую, из одной формы 

обучения на другую, рассматриваются директором училища в период летних и 

зимних каникул. 

3.2. При восстановлении и переводе обучающихся определяется разница в 

дисциплинах по рабочему учебному плану, изученных ими за предыдущие и 

текущие периоды обучения. 

3.3. Разница в дисциплинах учебного плана служит основанием для определения 

курса восстановления и/или перевода обучающегося и устанавливается 

заместителем директора по учебной работе. 

3.4. Восстановление и/или перевод на первый курс обучающихся допускается по 

завершению первого семестра по родственной специальности на места, 

оставшиеся после зачисления. Восстановление и/или перевод ранее обучавшихся 

в других училищах (колледжах) допускается при наличии соответствующих 

учебных групп обучения по курсам и специальностям при разнице не более 4 

(четырёх) учебных дисциплин, указанных в академической справке или зачётной 

книжке обучающегося, с перечнем учебных дисциплин рабочего учебного плана, 

принимающего училища. 

3.5. Перевод обучающихся из одного учебного заведения в другой, с одной 

специальности на другую или одной формы обучения на другую, из частного в 

государственное учебное заведение осуществляется с согласия директоров обоих 

учебных заведений. Перевод с одной специальности на другую или одной 

формы обучения на другую в одном учебном заведении производится приказом 

директора. 

3.6. В случае переезда родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося на другое место жительства, допускается 

его перевод не в каникулярный период при представлении подтверждающих 

документов 

3.7. Обучающиеся имеют право на восстановление независимо от сроков 

отчисления. Обязательным условием восстановления является завершение 

обучающимся как минимум одного академического периода и производится 

только на платной основе обучения. 
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3.8. Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за 

неоплату обучения, в случае погашения задолженности по оплате, имеют право 

на восстановление в течение четырех недель с момента отчисления. 

3.9. Перевод обучающихся на платной основе на обучение по государственному 

заказу осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся 

вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке: 

 1) обучающийся на платной основе подаёт заявление на имя директора с 

просьбой о его переводе на дальнейшее обучение по государственному 

образовательному заказу; 

2) директор училища, рассмотрев данное заявление, выносит его на 

рассмотрение педагогического совет и на основании решения педагогического 

совета издает приказ о переводе обучающегося на дальнейшее обучение по 

государственному образовательному заказу. 

3.10. Обучающийся, желающий перевестись в другое учебное заведение, подаёт 

заявление о переводе на имя директора училища, и, получив письменное 

согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю 

интересующей его организации образования. К заявлению о переводе на имя 

руководителя принимающей организации образования должна быть приложена 

выписка из зачётной книжки обучающегося, заверенная подписью директора 

училища. 

3.11. Приказ о зачислении в число обучающихся училища издаётся после 

получения личного дела обучающегося из учебного заведения, где он ранее 

обучался. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

ОБУЧАЮЩИМСЯ КГКП «МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

МУКАНА ТУЛЕБАЕВА» 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., Уставом училища, 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 

108 «Об утверждении Правил предоставления академических отпусков 

обучающимся в организациях образования». 

1.2. Положение устанавливает порядок предоставления академического отпуска 

обучающимся. 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск - это период, на который обучающиеся в училище 

временно прерывают своё обучение по состоянию здоровья, в том числе по 

беременности и родам. 

2.2. Заявление обучающегося на оформление академического отпуска, 

рассматривается заблаговременно, до начала экзаменационной сессии. 

2.3. При предоставлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе 

государственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение по 

государственному образовательному заказу сохраняется за ним, и 

финансирование его обучения прерывается (за исключением финансирования 

расходов, предусматриваемых на выплату в установленном порядке стипендий 

обладателям грантов, находящимся в академическом отпуске на основании 

медицинского заключения) на период предоставленного академического 

отпуска, которое возобновляется после его окончания. 

2.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся, только на 

основании заключения врачебно-консультативной комиссии (далее ВКК) 

продолжительностью от 6 до 12 месяцев, в исключительных случаях до 2 лет. 

2.5. ВКК выносит заключение о необходимости предоставления больному 

(беременной) академического отпуска или рекомендации о переводе по 

состоянию здоровья на учёбу на другую специальность. 

2.6. Для оформления академического отпуска обучающийся подаёт заявление на 

имя директора училища и представляет справку ВКК. 

2.7. При положительном решении вопроса директор училища издаёт приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием сроков 

начала и окончания. 

2.8. Обучающийся, вернувшийся из академического отпуска до начала 

очередного семестра, подаёт заявление на имя директора училища о 

восстановлении на соответствующий курс обучения с предоставлением справки 



27 

 

ВКК о состоянии здоровья из лечебной организации, на основании которых 

издаётся приказ директора училища о восстановлении обучающегося, как 

вернувшегося из академического отпуска, с указанием специальности, курса и 

группы. 

2.9. Обучающийся, восстановленный, как вернувшийся из академического 

отпуска, должен ликвидировать разницу в часах рабочих учебных планов, если 

таковое имеет место, до начала экзаменационной сессии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И    

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГКП 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ МУКАНА ТУЛЕБАЕВА» 

 

1. Основные положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования разработано в соответствии с 

Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденными 

Приказом Министра образования и науки № 125 от 18 марта 2008 года и 

определяет порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КГКП «Музыкальное училище имени 

Мукана Тулебаева». 

1.2. В настоящем Положении использованы следующие определения:  

1) текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины; 

2) промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения.  

 

2. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  

2.1. Текущий контроль по дисциплинам при отсутствии по ним практических и 

семинарских занятий осуществляется путем проверки преподавателем 

обязательных контрольных и самостоятельных работ, письменных заданий, 

рефератов предусмотренных учебной программой, в ходе опроса студентов. 

Контрольная работа проводится по нескольким вариантам или по 

индивидуальным заданиям.  

2.2. Перечень дисциплин и форма проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются училищем в соответствии с типовым учебным 

планом.  
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2.3. Промежуточная аттестация обучающихся в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования осуществляется в соответствии 

с рабочими учебными планами и программами, разработанными на основе 

типовых учебных планов, в форме защиты курсовых проектов (работ), зачетов и 

экзаменов, при этом зачеты и защита курсовых проектов (работ) проводятся до 

начала экзаменов. Курсовые проекты (работы) выполняются по окончании 

теоретической части или раздела дисциплины, обеспечивающего усвоение 

знаний, достаточных для выполнения курсового проекта (работы) по данной 

дисциплине.  

2.4. Зачеты с дифференцированными оценками ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" и "неудовлетворительно") проводятся по курсовым 

проектам (работам), профессиональной практике, а также по всем дисциплинам, 

перечень которых определяется в соответствии с рабочим учебным планом.  

2.5. Материалы промежуточной аттестации обучающихся составляются на 

основе рабочих учебных планов и программ каждой учебной дисциплины. 2.6. В 

период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся проводятся 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

2.7. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

экзаменов должны быть подготовлены:  

1) экзаменационные билеты (экзаменационные контрольные задания), тестовые 

задания;  

2) наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы;  

3) образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

4) инструменты, оборудование, инвентарь;  

5) экзаменационная ведомость.  

2.8. Промежуточная аттестация (прием экзаменов и зачетов) осуществляется 

преподавателем, проводившим учебные занятия по данной дисциплине в 

течение семестра (полугодия), либо по поручению директора училища 

преподавателем, имеющим квалификацию, соответствующую профилю данной 

дисциплины.  

2.9. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все теоретические и практические работы (проекты), получившие 

зачеты согласно типовым учебным программам по каждой дисциплине и не 

имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего учета знаний. 

Обучающиеся, имеющие по 1-2 дисциплинам неудовлетворительные оценки, 

допускаются к экзаменам с разрешения директора училища, а имеющим более 

двух неудовлетворительных оценок - решением педагогического совета (далее - 

педсовет).  
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2.10. При проведении промежуточной аттестации для выполнения задания по 

экзаменационным билетам:  

на устный экзамен выделяется не более 25 минут на каждого обучающегося; на 

проведение письменного экзамена предусматривается не более: 

1) 6-ти астрономических часов по литературе (сочинение); 

2) 4-х академических часов по математике и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 

3) 3-х астрономических часов по государственному языку и русскому языку 

(изложение); 

4) 2-х астрономических часа по государственному языку и русскому (диктант).  

Письменные (тестовые задания) экзаменационные работы выполняются на 

бумаге со штампом училища. 

2.11 Экзамены по специальным дисциплинам, связанные с прослушиванием, 

просмотром учебных работ, принимаются преподавателями соответствующей 

предметно-цикловой комиссии. На их проведение предусматривается 

фактически затраченное время, но не более одного академического часа на 

каждого обучающегося.  

2.12. Во время проведения промежуточной аттестации (экзаменов и зачетов) 

присутствие посторонних лиц без разрешения директора училища не 

допускается (кроме заместителя руководителя по учебной работе).  

2.13. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по болезни или 

по другим уважительным причинам, устанавливаются индивидуальные сроки их 

сдачи, утвержденные приказом директора училища.  

2.14. Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов, а также при защите 

курсовых проектов производится по цифровой пятибалльной системе: (5-

"отлично, 4-"хорошо", 3- "удовлетворителыю". 2-"неудовлетворительно"). 2.15. 

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

допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине. Пересдача 

экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заместителя 

руководителя по учебной работе, в установленные им сроки тому же 

преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя 

другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю 

данной дисциплины). Пересдача экзамена (зачёта) на более высокую оценку не 

допускается.  

2.16. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации более 

трех неудовлетворительных оценок, отчисляются из организации образования 

приказом директора училища с выдачей ему (ей) справки установленного 

образца.  
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2.17. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной 

аттестации, переводятся на следующий курс приказом директора училища.  

2.18. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную 

аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе 

оценок текущего контроля успеваемости.  

2.19. К досрочной сдаче экзаменов промежуточной аттестации без освобождения 

от текущих учебных занятий приказом директора училища допускаются 

успевающие обучающиеся, выполнившие теоретические, практические, 

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

дисциплинам текущего семестра с оценкой "отлично". 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Основные положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся в 

организации технического и профессионального, послесреднего образования 

разработано в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования, 

утвержденными Приказом Министра образования и науки № 125 от 18 марта 

2008 года и определяет порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева».  

1.2. В настоящем Положении использовано следующее определение:  

итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая организацией 

образования с целью определения степени освоения ими государственного 

общеобязательного стандарта технического и профессионального, послесреднего 

образования.  

 

2. Проведение итоговой аттестации обучающихся  

2.1. Итоговая аттестация обучающихся в училище включает:  

1)  итоговую аттестацию обучающихся;  

2)  оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоение 

квалификации.  

2.2. Для организации и проведения итоговой аттестации обучающихся в 

училище создаются аттестационная комиссия (далее - комиссия) приказом 

руководителя организации образования. Председатель комиссии назначается из 

числа высококвалифицированных специалистов профессорско-

преподавательского состава соответствующей отрасли образования и культуры, 

по согласованию с Региональной палатой предпринимателей (не более 3-х раз 

подряд). Заместителем председателя комиссии назначается директор или 

заместитель директора училища, члены комиссии - из числа 

высококвалифицированных преподавателей специальных дисциплин, 

преподавателей теоретических и общеобразовательных дисциплин.  

2.3. Комиссия создается на период итоговой аттестации не позднее, чем за один 

месяц до проведения итоговой аттестации.  

2.4. Комиссия определяет:  

- соответствие уровня теоретической и практической подготовки обучающихся 

установленным общеобязательным стандартам технического и 

профессионального, послесреднего образования; 
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 - фактический уровень знаний, умений и практических навыков обучающихся 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, их соответствие 

требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по 

специальностям.  

2.5. Продолжительность заседаний комиссии не должна превышать 6 часов в 

день.  

2.6. Итоговая аттестация обучающихся в училище проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса и рабочими учебными планами в 

форме, определенной государственными общеобязательными стандартами 

технического и профессионального, послесреднего образования. 2.7. В 

комиссию представляются следующие материалы и документы:  

- государственный общеобязательный стандарт образования по специальности;  

- приказ директора училища о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- сводные ведомости итоговых оценок обучающихся;  

- экзаменационные программы по специальным дисциплинам, комплект 

экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программы;  

- документы, подтверждающие право обучающегося на перенос сроков итоговой 

аттестации по состоянию здоровья.  

2.8. Итоговая аттестация обучающихся в училище проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

которые в соответствии с учебными программами представлены в следующих 

формах по специальностям: 

Инструментальное исполнительство: 

- сольное исполнение концертной программы; 

- ансамблевое исполнительство *; 

- методика обучения игре на инструменте.  

* Специализация «Фортепиано»: концертмейстерский класс. Специализация 

«Струнные инструменты»: камерный ансамбль или квартетный класс (по 

выбору). 

Теория музыки: 

- комплексный экзамен по теоретическим дисциплинам (гармония, полифония, 

анализ музыкальных произведений); 

- комплексный экзамен по музыкальной литературе (мировая и казахская 

музыкальная литература); 

- комплексный экзамен по методике преподавания (методика преподавания 

сольфеджио, методика преподавания музыкальной литературы). 

Хоровое дирижирование: 

- дирижирование и работа с хором; 
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- комплексный экзамен по дисциплинам «Хороведение и методика работы с 

хором», «Методика детского музыкального воспитания». 

Пение (по видам: академическое пение, народное пение с домброй): 

- сольное пение (академическое или традиционное); 

- вокальный ансамбль; 

- методика преподавания (академического или традиционного) пения.  

Актерское искусство: 

- 2 специальные дисциплины (по профилю специализации); 

- история театра и драматургии (для всех специализаций). 

Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество: 

по профилю «Хореография»: 

- комплексный экзамен по общепрофессиональным дисциплинам «Организация 

досуга» и «Педагогика»; 

- «Теория и методика преподавания танца»; 

- «Композиция постановки танца», «Методика работы с танцевальным 

коллективом»: теория и методика, постановка танцевального номера. 

По профилю «Режиссура»: 

- комплексный экзамен по общепрофессиональным дисциплинам «Организация 

досуга» и «Педагогика»; 

- «Основы сценарного мастерства»: теория и методика; 

- Выпускная квалификационная работа «Режиссура и сценарное мастерство в 

массовом представлении». 

      Продолжительность устного итогового экзамена не должна превышать 15 

минут на одного обучающегося.  

2.9. Лицам, получившим оценку "неудовлетворительно" при сдаче итогового 

экзамена, аттестационная комиссия выносит решение о допуске к повторной 

пересдаче итоговой аттестации и определяет ее сроки. Повторный итоговый 

экзамен проводится только по дисциплине, по которой была получена 

неудовлетворительная оценка.  

2.10. Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при 

повторной сдаче итоговых экзаменов, выдается справка установленного образца 

об окончании полного курса обучения по специальности.  

2.11. Обучающиеся, не явившиеся на сдачу итогового экзамена по уважительной 

причине, подтвержденной соответствующими документами, приказом директора 

училища могут быть допущены к прохождению итоговой аттестации в 

установленные сроки.  

2.12. Заседание комиссии оформляется соответствующим протоколом, который 

подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. Выписки из 
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протокола заседания комиссии по проведению итоговой аттестации 

обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации сдаются на хранение в 

архив училища.  

2.13. Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение 

квалификации обучающихся осуществляется работодателями согласно 

Государственному общеобязательному стандарту технического и 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства 

от 23.08.2012г. № 1080, на основе типовых учебных планов по специальностям, 

классификатором профессий и специальностей технического и 

профессионального образования, послесреднего образования ГК РК 05-2008.  

2.14. Обучающемуся, сдавшему экзамены с оценками "отлично" не менее чем по 

75 процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с 

оценками "хорошо", выдается диплом с отличием.  

2.15. Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации принимается 

на основе результатов итоговых экзаменов по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам.  

2.16. Председатель комиссии в двухнедельный срок по окончанию аттестации, 

составляет отчет об итогах аттестации.  

2.17. В отчете председателя комиссии отражаются: уровень подготовки 

обучающихся по данной специальности; характеристика знаний обучающихся, 

выявленных на экзамене; недостатки в подготовке обучающихся по отдельным 

вопросам дисциплин; рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовки квалифицированных кадров по специальностям.  

2.18 Председатель комиссии докладывает педагогическому совету об итогах 

работы комиссии. 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА 

Составители: Бекболатова О.С. ; Бесембаева М.С. 

Отпечатано в рекламном агенстве «Семей - Өрнек» 

2017 год 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей қаласы Б.Жамақаев көшесі,35 

тел: 8 (7222) 52-36-52 
 


	Страница 1

