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Распоряжение
«О порядке проведения курсов повышения квалификации для обучающихся»
1. С целью обеспечения единых требований по проведению платных
курсов повышения квалификации для обучающихся (в т.ч. школьников) по
соответствующим дисциплинам сверх объема образовательных услуг,
предусмотренных общеобразовательным стандартом высшего образования
РК, установить следующий порядок организации их проведения:
заинтересованное подразделение направляет проректору по УМР
служебную записку с подробным изложением программы курсов, объёма
учебной нагрузки, сроки проведения, фамилии преподавателей;
после получения разрешения от проректора по УМР на открытие
курсов по той или иной дисциплине, проводят для обучающихся рекламные
мероприятия;
ФАО составляет калькуляцию стоимости обучения на курсах;
с обучающимся заключается договор на повышение квалификации на
возмездной основе в двух экземплярах (один экземпляр хранится в делах
соответствующего подразделения и один экземпляр - у обучающегося)- при
оплате необходимо предъявить договор в кассу
АУЭС;
на основании договоров с обучающимися формируется группа, как
правило, не менее 8-10 человек;
составляется расписание занятий с согласованием с УМО аудиторного
фонда для проведения курсов и доводится до обучающихся;
заинтересованное подразделение до начала курсов составляет отчет по
поступившим денежным средствам за курсы, утверждает проректором по
УМР и сдает в ФАО;
ФАО, на основании отчетов по поступившим денежным средствам за
курсы, составляет смету расходов;
с преподавателями ведущими занятия на курсах, заключаются договора
на оказание услуг по обучению;

после окончания курсов с преподавателями подписываются акты
приема-сдачи выполненных образовательных услуг и передаются вместе с
договорами в бухгалтерию ФАО для начисления и выплаты вознаграждения
согласно сметы расходов;
обучающемуся, успешно освоившему материалы по курсу повышения
квалификации, выдается сертификат, форма которого согласуется с
проректором по УМР.
2. Содержание программы курса не должно совпадать с содержанием
дисциплин, которые студенты изучают в рамках образовательных программ
специальности на момент проведения курсов.
3. Контроль за проведением курсов повышения квалификации возлагается
на руководителя подразделения, на базе которого организованы курсы.
-

4. Специалисту ФАО Жалбиевой С. довести настоящее распоряжение до

деканатов очного обучения, выпускающих кафедр, кафедры «Иностранные
языки», кафедры «Казахский и русский языки», учебного центра «БОСЕО»,
УМО, ФАО.
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