
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ! 

 

Мы рады приветствовать вас в Высшем колледже Торайгыров 

университета – одним из ведущих учебных центров Павлодарского региона в 

сфере технического и профессионального образования. 

Отныне вы становитесь частью нашей большой студенческой семьи, с 

которой будут связаны ближайшие годы вашей жизни. 

Каждый из вас приложил немало усилий, чтобы получить гордое 

звание студента, и впереди вас ждет не менее увлекательный, сложный, 

насыщенный и неповторимый путь взросления и достижения вершин 

профессионального образования. 

В стенах нашего колледжа вы получите навыки и знания, которые 

помогут вам стать конкурентоспособными, востребованными и 

профессиональными специалистами. 

В ваших руках ваше будущее, успех которого закладывается сегодня. 

Воспользуетесь всеми возможностями, которые предоставлены вам в 

колледже ToU, участвуйте в студенческой жизни, а мы поможем реализовать 

творческий и интеллектуальный потенциал. 

Мы желаем, чтобы вам во всем сопутствовали жизненные и 

профессиональные победы! 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Гуманитарно-экономическое отделение 

Заведующая отделением – Шахметова Сая Шаймардановна 

Контакты: кабинет 503, с.т: 87776249006 

На отделении осуществляется подготовка кадров по следующим 

специальностям:  

04110100 Учет и аудит 

04130100 Менеджмент (по отраслям и областям применения) 

0420100 Правоведение 

Техническое отделение 

Заведующая отделением – Жусупова Зауреш Гайнулловна 

Контакты: кабинет 303, с.т: 87051415755 

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) 

07130200 Электроснабжение  (по отраслям) 

07150300 Токарное дело (по видам) 

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта 

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Информационное отделение 

Заведующая отделением – Мубаракова Ляззат Буркитбаевна 

Контакты: кабинет 411, с.т: 87712778882 

 



06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 

06130100 Программное обеспечение (по видам) 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 

ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

– студент стремится стать достойным гражданином Республики 

Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивать в себе 

лучшие качества творческой личности; 

– с уважением относится к старшим, не допускает грубости по 

отношению к окружающим и проявляет сочувствие к социально 

незащищенным людям и по мере возможностей заботится о них; 

– студент – образец порядочности, культуры и морали, нетерпим к 

проявлениям безнравственности и не допускает проявлений дискриминации 

по половому, национальному или религиозному признаку; 

– ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от вредных 

привычек; 

– студент уважает традиции колледжа, бережет его имущество, следит 

за чистотой и порядком; 

– признает необходимой и полезной всякую деятельность, 

направленную на развитие творческой активности (научно-образовательной, 

спортивной, художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры 

и имиджа колледжа; 

– вне стен студент всегда помнит, что он является представителем 

Высшего колледжа Торайгыров университета и предпринимает все усилия, 

чтобы не уронить его честь и достоинство. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Академический час – время контактной работы обучающегося с 

преподавателем по расписанию на всех видах учебных занятий (аудиторная 

работа) или по отдельно утвержденному графику; 

Дневная форма обучения – форма обучения, при которой обучающийся 

обязан посещать все учебные занятия, предусмотренные учебным планом; 

Заочная форма обучения – форма обучения, при которой обучающийся 

совмещает учебу с работой; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая 

проверка знаний обучающихся в соответствии с учебной программой, 

проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в 

течение академического периода; 

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и 

компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 

отражающие достигнутый уровень развития личности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 

По зачислению в учебное заведение учащийся получает студенческий 

билет и официально становится студентом Высшего колледжа Торайгыров 

университета. В случае утери студенческого билета следует обратиться к 

куратору группы для оформления дубликата документа. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 1 июля. Состоит 

учебный год из двух академических периодов обучения – семестров, в конце 

которых проводится экзаменационная сессия. 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии 

с академическим (учебным) календарем. Учебное расписание составляется на 

семестр. 

Один час занятий называют академическим. Он равен 90 минутам. 

После каждой пары занятий существует перемена. 

При явке на экзамен учащийся должен иметь при себе зачетную 

книжку. 

Результаты сессии заносятся в экзаменационную ведомость. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Воспитание учащихся в колледже строится на основе гармоничного 

единства учебного и воспитательного процесса. Однако и внеучебный 

воспитательном процессе занимает значительное место. 

В Высшем колледже Торайгыров университета каждый студент может 

найти себе занятие по интересам, стать частью действующих кружков или 

выступить с инициативой о создании нового кружка или движения. 

Главным наставником студента во время учебы является куратор, 

который проводит учебно-воспитательную работу, создает более тесные 

контакты между администрацией колледжа, общественными организациями, 

учебным персоналом колледжа и студентами группы. 

Куратор выполняет следующие функции: 

— организовывает кураторские часы, 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; 

— поддерживает тесную связь с родителями; 

— участвует в подборе и назначении старосты группы, актива группы. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

Запись читателей в библиотеку производится по предъявлению 

документа, удостоверяющего принадлежность читателя к организации 

образования. 

Ежегодно библиотека проводит перерегистрацию своих читателей с 

предъявлением всей числящейся за ним литературы. 



При получении книг читатели тщательно просматривают издания и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщают об этом библиотекарю, 

в противном случае ответственность за порчу книг несет читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, заменяют их 

такими же изданиями, или их копиями, или изданиями, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены возмещают их 

реальную рыночную стоимость. 

Выдача книг в читальном зале производится по студенческому билету. 

Выносить литературу из читального зала запрещено. 

Помимо библиотеки колледжа, все наши студенты имеют доступ к 

библиотечной базе Торайгыров университета 

Время работы библиотеки: 

С 09.00 – 18.00 час. 

Выходной – суббота, воскресенье. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется силами 

выпускающих и обслуживающих предметных цикловых комиссий, которые 

предлагают студентам в твердой копии или электронном виде: 

– материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине учебного 

плана, в том числе тезисы лекций, планы семинарских занятий и т.д.; 

– материалы для самостоятельной работы студентов, в том числе 

материалы самоконтроля по каждой дисциплине, тренировочные тесты, 

контрольные задания, экзаменационные вопросы по каждой дисциплине; 

– материалы для прохождения практик, в том числе планы и 

программы практик по всем видам, формы отчетной документации. 

ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК! Ты должен знать и соблюдать 

настоящие Правила внутреннего распорядка студентов колледжа. 

 

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

на получение образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами; 

на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через органы управления колледжем, студенческой 

жизни; 

на бесплатное пользование в колледже библиотекой, учебными 

аудиториями, читальным залом, информационными фондами и всем 

учебным оборудованием, залами, которыми располагает колледж, услугами 

медицинского пункта; 



на получение консультаций преподавателей по вопросам изучаемых 

дисциплин, возможности высказываться о качестве и методах преподавания 

и вносить предложения по их совершенствованию; 

на участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научно-

практических конференциях, семинарах; 

на участие в обсуждении и принятии решения по важнейшим вопросам 

деятельности колледжа; 

на переход в колледже, где он обучается, с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом 

колледжем; 

избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления 

колледжа. 

 

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ОБЯЗАНЫ: 

 

– систематически и глубоко овладеть теоретическими и практическими 

навыками по избранной специальности, посещать все виды учебных и 

практических занятий; 

– заниматься повышением своего культурного уровня, изучать историю 

республики и своего города, историю мировой отечественной культуры, 

традиции народа, культуру и искусство, этику и эстетику и следовать им в 

повседневной жизни; 

– работать над улучшением своей практической подготовки, 

овладевать рабочими профессиями по профилю специальности, полностью 

выполнять задания и программы учебно-ознакомительных, 

производственных практик; 

– посещать обязательные учебные занятия и выполнять в 

установленные графиком сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами; 

– активно участвовать в общественно-полезном труде; 

– принимать участие в учебно-воспитательной работе отделения, 

олимпиадах по отдельным дисциплинам, в конференциях и других 

мероприятиях, способствующих повышению качества подготовки учащегося 

как будущего специалиста; 

– участвовать в пропаганде научно-технических знаний, а также в 

общественных мероприятиях, проводимых колледжем среди населения; 

– выполнять правила внутреннего распорядка колледжа; 

– уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам 

и обучающимся колледжа; 

– соблюдать правила воинского учета; 

– учащиеся обязаны бережно и аккуратно относиться к собственности 

колледжа (инвентарь, учебные пособия, книги, приборы и т.д.). Учащимся 

запрещается без разрешения администрации колледжа выносить предметы и 

различное оборудование из лабораторий и аудиторий. 



– учащиеся должны быть дисциплинированными и опрятными, 

соблюдать этику поведения, не допускать аморальных проступков и 

нецензурных выражений, как в учебном заведении, так и на улице и в 

общественных местах. 

– учащиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и 

учебно-производственных помещениях. 

– запрещается носить с собой легковоспламеняющися, взрывательные 

и другие вещества которые повредят здоровье и опасны для жизни людей. 

В случае пропуска занятий учащимся по причине нахождения на 

стационарном, амбулаторном лечении и в виду событий чрезвычайного 

характера (аварии и другие), и по иным уважительным причинам, 

обучающийся или его родственники обязаны в течение суток информировать 

организацию образования о случившемся любым способом (по телефону и 

др.) с предоставлением в трехдневный срок документов, подтверждающих 

это обстоятельство. При этом подтверждающий документ должен быть 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. При 

нахождении обучающегося на амбулаторном или стационарном лечении, 

письменно уведомить организацию образования с предъявлением 

подтверждающих документов после выхода на учебу. 

Вовремя информировать администрацию колледжа об изменениях 

демографических данных (места жительства, телефон, состав семьи). 

Несовершеннолетним без отсутствия законных уполномоченных ночью 

с 23 – до 6 – утра запрещается находится вне жилых мест. 

Несовершеннолетним без отсутствия законных уполномоченных 

ночное время (с 22 — до 6 – утра) находится в развлекательных учреждениях 

запрещается. 

Требования, предъявляемые к форме одежды учащихся: 

– классический костюм темных тонов состоящих из пиджака (жакета), 

жилета, брюк (юбки) со светлой рубашкой (блузкой); 

Запрещается ношение в колледже: спортивной одежды, открытых 

прилегающих маек и топов, одежды из прозрачных материалов, джинсовой 

неклассической одежды. 

 

УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии 

с учебными планами и программами, утвержденными в установленном 

порядке. Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами и графиками, не допускается. 

В колледже установлена пропускная система. Допуск сотрудников и 

преподавателей в учебное здание осуществляется по пропускам. 

Общий порядок в учебном заведении поддерживается службой охраны 

и дежурными преподавателями. 



В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных учащихся, который работает в тесном контакте с 

руководством отделении и учебной части. 

 

ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Процедура отчисления студентов осуществляется в соответствии с 

приказом директора. 

Причинами отчисления студента могут быть следующие: 

– собственное желание студента, оформленное в виде заявления на имя 

директора колледжа; 

– невыполнение условий договора оплаты за обучение студента; 

– перевод учащегося из одного колледжа в другой; 

– различные нарушения (в т.ч. нарушение дисциплины); 

– на основании комиссии по делам несовершеннолетних (для 

обучающихся не достигших совершеннолетнего возраста). 

Студентам, отчисленным из колледжа, выдается академическая справка 

установленного образца. 

 

ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 

исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещение и пр.) несет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе колледжа. Контроль за нормальное 

санитарно-техническое содержание аудитории и оборудования возлагается 

на заведующего отделения, за которым помещение закреплено приказом 

директора. За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах за 

готовность учебных пособий к занятиям отвечает заведующий кабинетом. 

В помещениях учебного заведения запрещается: 

— нахождение в пальто, головных уборах; 

— громкие разговоры, шум, хождение или бег по коридорам во время 

занятий, прослушивание музыки; 

— курение, распитие спиртных напитков, энергетиков. 

— запрещается хождение студентов во время занятий по территории 

колледжа. 

 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОПУСТИЛИ ЗАНЯТИЯ? 

 

Если вы пропустили занятия по уважительным причинам, то вам 

необходимо сообщить об этом куратору, заведующему отделением. В первый 

день явки в колледж представить данные о причинах пропуска занятий. 

Если вы заболели, то вам следует в трехдневный срок после болезни 

представить справку куратору или заведующему отделением. 



По всем вопросам вы можете обратиться: 

Куратор → Заведующий отделения → Заместитель директора → 

Директор 

 

Наш адрес: 

Ул. Толстого, 101А 

8 (7182) 67-50-01 

Сайт college.tou.edu.kz 

Инстаграм @psu_college 

E-mail: pgu.k@mail.ru 

https://college.tou.edu.kz/

