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Название образовательного учрежде-
ния

Государственное коммунальное ка-
зенное предприятие «Костанайский 
медицинский колледж» Управления 
здравоохранения акимата Костанай-
ской области

Тип образовательного учреждения
Учебное заведение, реализующее об-
разовательные программы послесред-
него профессионального образования

Вид образовательного учреждения Колледж

Организационно-правовая форма Государственное коммунальное казен-
ное предприятие

Учредитель Управление здравоохранения акимата 
Костанайской области

Год основания 1929

Юридический адрес 110000 Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Баймагамбетова, 181

Телефон/Факс/e-mail 8(7142)54-77-64 /8(7142)54-77-64 /
komeko@mail.ru

Адрес сайта www.komeco.kz
Должность руководителя Директор колледжа
Фамилия, имя, отчество руководителя Катпенова Сауле Атантаевна

Свидетельство о регистрации юриди-
ческого лица

№6262-1937-ГП регистрационный 
номер 990210003411 БИН, серия 
В №0356725, выдан Департамен-
том Юстиции Костанайской области 
30.09.2008г.

Государственная лицензия

Выдан Департаментом по контролю в 
сфере образования Костанайской об-
ласти Комитета по контролю в сфере 
образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Ка-
захстан 07.10.2013г.
Номер лицензии №0063965.
Срок действия без ограничения

Визитная карточка колледжа



Видение

быть ведущим инновационным средним медицинским образова-
тельным учреждением Казахстана, эффективно внедряющим в 
практику научные разработки в области интегративной медицины, 
гарантирующим получение качественного среднего медицинского 
образования в соответствии с требованиями потребителей.

Миссия
ГККП «Костанайский медицинский колледж»

- подготовка высококвалифицированных специалистов со средним 
медицинским образованием, конкурентоспособных на рынке труда, 
компетентных, ответственных, гуманных, милосердных, свободно 
владеющих своей профессией и готовых к постоянному профес-    
сиональному росту;
- удовлетворение потребности личности в получении соответствую-
ще-го образования, а также повышение квалификации и переподго-
товка медицинских кадров.

История в датах

1929 год на базе областной больницы им. 
В.И. Ленина создан акушерский тех-
никум, открыты подготовительные 
курсы

1930 год техникум стал самостоятельным 
учебным заведением, передан в ве-
дение Наркомздрава Казахской ССР, 
а затем в ведение Окрздравотдела

1932 год при техникуме открыты одногодич-
ные акушерские курсы

1933 год перевод в Кустанайский техникум 
отделения помощников лечащих 
врачей из Актюбинского медицин-
ского техникума



1934 год перевод в Кустанайский техникум 
группы акушеров из Петропавлов-
ского техникума

1935 год техникум реорганизован в фельд-
шерскую школу Наркомздрава Каз.
ССР

1948 год школа реорганизована в фельдшер-
ско-акушерскую школу Кустанай-
ского облздраотдела

1954 год школа преобразована в Кустанайское 
медицинское училище Облздравот-
дела, открыто вечернее отделение

1969 год училище переименовано в Кустанай-
ское медицинское училище Минз-
драва Каз. ССР

1979 год училище награждено Почетной гра-
мотой Верховного Совета Казахской 
ССР

1994 год на базе училища открыт общеобра-
зовательный лицей с углубленным 
изучением биологии, анатомии, хи-
мии и ранней медицинской профи-
лизацией

1996 год училище получило статус медицин-
ского колледжа Минздрава Респу-
блики Казахстан, открыто отделение 
повышение квалификации средних 
медицинских и фармацевтических 
кадров

1998 год открыто отделение с государствен-
ный языком обучения

1999 год Колледж переименован в Государ-
ственное коммунальное казенное 
предприятие «Костанайский меди-
цинский колледж»



Костанайский
медицинский колледж сегодня - это:

• высококвалифицированный педагогический состав;
• 51% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную 
категорию/;
• широкая сеть социальных партнеров /43 учебно-производствен-
ных баз практики/;
• высокий уровень оснащенности учебных кабинетов специальных 
дисциплин и лабораторий / 92%/
• высокий уровень подготовки учащихся /92,2% хороших и отлич-
ных оценок на итоговой аттестации/;
• высокий социальный рейтинг /80% трудоустройства выпускников/;
• разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабо-
чем состоянии СМК на базе требований Международного стандарта 
ИСО 9001:2008.

Наши приоритеты

• Модульная система обучения
• Рейтинговая система оценки знаний
• Междисциплинарный принцип обучения
• Инновационные технологии обучения
• Интерактивные формы организации учебного процесса
• Информационное обеспечение самостоятельной работы учащихся
• Активное применение НИТО и Интернет-ресурсов
• Социализация личности учащегося
• Валеологизация учебного процесса
• Развитие полиязычия
• Стандартизированный контроль ЗУ Нов
• Комплексные формы контроля ЗУНов
• Экспертиза дидактических материалов и материалов контроля ЗУ-
Нов на соответствие требованиям ГОСО
• Консультации
• Дополнительное образование
• Факультативы, СНО, конкурсы профессионального мастерства



• Научно-исследовательская и проектная деятельность преподавате-
лей и учащихся
• Реализация принципов и функций менеджмента.

Взаимодействие с МО

• Учебная практика
• Учебно-производственная практика
• Преддипломная производственная практика
• Государственные экзамены
• Профессиональные конкурсы
• Стажировки на рабочем месте
• Постдипломная подготовка средних медицинских работников
• Рецензирование технологических стандартов
• Распределение молодых специалистов
• Пропагандистско-просветительская работа по ЗОЖ.

Специальности

База 11 классов, очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев

Специальность Квалификация
0301000 «Лечебное дело» «Фельдшер», «Акушер»
0302000 «Мейіргер ісі»

0302000 «Сестринское дело»

«Жалпы практика мейіргері»

«Медицинская сестра общей 
практики»

0304000 «Стоматология» «Дантист»
0305000 «Лабораторная диагно-
стика»

«Медицинский лаборант»

0306000 «Фармация» «Фармацевт»



Занятия в колледже проводятся в II смены
График звонков

Теория                                                                        

I смена 
1. 8.00 – 9.30
2. 9.40 – 11.10
3. 11.40  – 13.10

II смена
4. 13.20 – 14.50
5. 15.05 – 16.35
6. 16.45 – 18.15

Практика 

4-х часовая  1) 08.00 – 11.00
                     2) 11.40 – 14.40
                     3) 14.55 – 17.55
6-ти часовая  8.00 – 12.20   Iсмена
                       13.20 – 17.45   II смена

График звонков на субботу

I смена
1. 8.00 – 9.30
2. 9.35 – 11.05
3. 11.25  – 12.55

II смена
4. 13.00 – 14.30
5. 14.35 – 16.05
6. 16.10 – 17.40



Администрация колледжа

№ Ф.И.О. Должность График рабо-
ты

Место нахож-
дения

1. Катпенова Сау-
ле Атантаевна Директор КМК 830-1730 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
201

2.
Жарматова Ай-
нагуль Алтын-
баевна

И.о. зам. ди-
ректора по УР

800-1700 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
220

3.
Гаджиева 
Камиля Саби-
ровна

Зам. директора 
по УМР

800-1700 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
219

4.
Байсарина 
Акжан Умер-
жановна

Зам. директора 
по УПР

800-1700 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
222

5.
Жетписбаева 
Наталья Бори-
совна

Зам. директора 
по ПО

800-1700 

обед 1300-1400
I этаж, каб. 
107

6. Русинова Еле-
на Алексеевна

Зам. директора 
по УВР

800-1700 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
208

7.
Жулбарисова 
Гульсун Кадро-
новна

Зам. директора 
по ХЧ

800-1700 

обед 1300-1400 I этаж,каб. 103

8. Бузина Светла-
на Петровна

Зав. отделени-
ем «Лечебное 
дело»

800-1700 

обед 1300-1400
IV этаж,каб. 
409

9.
Мухамеджа-
нова Мадина 
Альтаевна

И.о. зав. 
отделением 
«Сестринское 
дело»

800-1700 

обед 1300-1400
III этаж,каб. 
309

10.
Досжанова 
Жанылсын 
Еркитаевна

И.о. зав. 
отделением 
«Стоматоло-
гия, Фармация, 
Лабораторная 
диагностика»

800-1700 

обед 1300-1400
V этаж,каб. 
508

11. Ершова Елена 
Юрьевна Гл. бухгалтер 800-1700 

обед 1300-1400
II этаж,каб. 
203



Режим работы структурных подразделений

№
Наименование 
структурного 
подразделе-

ния

Место на-
хождения

График 
работы Ответсвенные

1. Приёмная II этаж, 
каб.201

800-1700 
обед 1300-1400

Тасбулатова Саги-
ля Маликовна

2. Библиотека I этаж, 
аб.109,110 800-1800 Байгутенова Ай-

жан Шариповна

3. Столовая I этаж 1000-1600 Симоненко Татья-
на Григорьевна

4.
Кабинет ком-
пьютерных 
технологий

III этаж, 
каб.306 800-1800

Каратаева Марина 
Маратовна

5.
Гимнастиче-
ский, трена-
жерный залы

Цоколь-
ный этаж 800-1800

Журперов Алим-
бай Салимжа-
нович, Шелег 
Александр Всево-
лодович

6. Музей II этаж, 
каб.217 830-1700 Азтаева Алма 

Турегалиевна

7. Переводчик II этаж, 
каб.206

800-1700 
обед 1300-1400

Алматова Айзат 
Маратовна, Сад-
вокасова Айгуль 
Ануарбековна

8. Медицинский 
пункт

I этаж, 
каб.101

800-1700 
обед 1300-1400

Калиева Майра 
Каменовна

9. Психолог IV этаж, 
каб. 401

800-1700 
обед 1300-1400

Барабан Анаста-
сия Валерьевна

10. Спортивные 
секции

Цоколь-
ный этаж 800-1800

Журперов Алим-
бай Салимжа-
нович, Шелег 
Александр Всево-
лодович



11. Симуляцион-
ный центр III этаж 800-1700 Сергазина Жибек 

Султанбековна

12. Отдел кадров II этаж, 
каб.202

800-1700 
обед 1300-1400

Ведёркина Ольга 
Ивановна

13. Учебная часть II этаж, 
каб.221

800-1700 
обед 1300-1400

Мадьярова Алла 
Геннадьевна

14. Учительская II этаж, 
каб.204

800-1700 
обед 1300-1400

Молдыбаева Гуль-
нара Шалабаевна

15.
Профориента-
ционная рабо-
та, архивист

I этаж, 
каб.106

800-1700 
обед 1300-1400

Елчиева Офелия 
Акифовна

16. Юрист I этаж, 
каб.106

800-1700 
обед 1300-1400

Чернов Вячеслав 
Юрьевич

17. Бухгалтерия I I этаж, 
каб. 203

800-1700 
обед 1300-1400

Ершова Елена 
Юрьевна

18.

Председатель 
студенческого 
профсоюза, 
педагог орга-
низатор

II этаж, 
каб. 215

800-1700 
обед 1300-1400

Сулейменова 
Балдырган Кужа-
новна

19. Менеджер по 
качеству

I этаж, 
каб. 103

800-1700 
обед 1300-1400

Жулбарисова 
Гульсун Кадро-
новна

20. Методиче-
ский кабинет

II этаж, 
каб. 219

800-1700 
обед 1300-1400

Гаджиева Камиля 
Сабировна

21.
Отделение 
повышения 
квалификации

I этаж, 
каб. 108

800-1700 
обед 1300-1400

Срымова Гуль-
нара Маратовна, 
Бисенова Диана 
Жумакановна

22.
Инженер по 
программно-
му обучению

V этаж, 
каб. 522

800-1700 
обед 1300-1400

Жуков Алексей 
Павлович, Жет-
писбаев Азамат 
Адаевич



Правила
внутреннего распорядка для студентов 

Костанайского медицинского колледжа

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституци-
ей РК, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Типовые 
правила деятельности видов организаций технического и професси-
онального образования, послесреднего образования.

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 
выполнения студентами колледжа.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются основным нормативным ак-

том, которым определяется внутренний распорядок деятельности 
студентов в Колледже.

1.2. Студенты (лица, зачисленные в Колледж на обучение прика-
зом директора) обязаны овладевать знаниями, выполнять в установ-
ленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными плана-
ми и образовательными программами.

1.3. Учебная дисциплина обеспечивается администрацией Кол-
леджа созданием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы, созна-
тельного выполнения учебных обязанностей методами убеждения, 
воспитания, а также поощрения за добросовестный труд и обуче-
ние. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинар-
ного воздействия.

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка, решаются администрацией Колледжа в пределах пре-
доставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего 
распорядка, - совместно или по согласованию с профсоюзным коми-
тетом студентов и Студенческим советом.

1.5. Правила внутреннего распорядка студентов Колледжа, а так-
же все изменения и дополнения к ним принимаются на педагогиче-
ском совете, с участием представителей обучающихся Колледжа по 
представлению администрации. 

2. Основные права студентов



Студенты Колледжа имеют право:
2.1. На получение образования в соответствии с государственны-

ми общеобязательными стандартами образования РК;
2.2. на обучение по образовательному гранту и на договорной ос-

нове;
2.3. на совмещение обучения по очной форме с работой в МО в 

свободное от учебы время;
2.4. на получение стипендии в установленном размере (для лиц, 

обучающихся по госзаказу);
2.5. на уважение своего человеческого достоинства, на свободу 

совести, информации, на свободное выражение собственных мне-
ний и убеждений;

2.6. на бесплатное пользование в колледже библиотекой, инфор-
мационными фондами. В случае порчи и утери книг ущерб возме-
щается в установленном порядке;

2.8. принимать участие во всех видах творческих проектов, на-
учно-исследовательских работ, в конференциях, конкурсах,  фести-
валях,  в работе спортивных секций, представление к публикации 
своих работ;

2.9. на моральное и (или) материальное поощрение за особые 
успехи в учебе и активное участие в учебной и общественной рабо-
те Колледжа из внебюджетных средств (объявление благодарности, 
награждение ценными подарками);

2.10. создавать органы самоуправления и вносить через них для 
рассмотрения администрацией колледжа вопросы учебы и быта сту-
дентов.

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 со-
вета, приказы и распоряжения директора, заместителей директора, 
регулирующие учебный, творческий, научный процессы, их органи-
зацию и проведение;

3.3. студенты всех форм обучения Колледжа обязаны овладевать 
теоретическими знаниями и практическими навыками по избран



                    ной специальности, выполнять в установленные сроки      
                    все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в стро                  
               гом соответствии с учебными планами и программами обу-
чения в установленный срок (экзаменационная сессия);

3.4. посещать учебные занятия, согласно Государственных обще-
обязательных стандартов образования РК и выполнять в установ-
ленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом 
и программами, своевременно ликвидировать задолженности;

 3.5. студенты не имеют право опаздывать на занятия. Появле-
ние в аудитории после звонка без уважительной причины считается 
нарушением учебной дисциплины, фамилия студента заносится де-
журным преподавателем в журнал дежурств, к студенту применяют-
ся меры административного воздействия;

3.6. соблюдать требования по охране труда, технике безопасно-
сти, производственной санитарии, гигиене труда и противопожар-
ной охране, предусмотренные соответствующими правилами и ин-
струкциями, утверждёнными директором Колледжа;

3.7. каждый студент несет личную ответственность за сохран-
ность своих вещей. В гардероб не сдаются деньги, документы, сото-
вые телефоны, ключи, перчатки, головные уборы и другие ценные 
вещи;

3.8. беречь имущество Колледжа, не допуская его порчи, эффек-
тивно использовать оборудование и технику, использовать выделен-
ный ресурс для работы в сети Internet исключительно в учебных и 
научно-исследовательских целях, бережно относиться к предметам, 
выдаваемым в пользование студентам, экономно и рационально рас-
ходовать энергию, воду и другие ресурсы. Каждый студент несет ма-
териальную ответственность за порчу государственного имущества.

3.9. соблюдать чистоту в кабинетах, аудиториях, в коридорах, 
холлах, на всей территории колледжа, мед.организации и улицах го-
рода. В колледже предусмотрены следующие работы по самообслу-
живанию: генеральные уборки аудиторий, практических кабинетов.

3.10. активно участвовать в подготовке и проведении внеаудитор-
ных мероприятий, организации досуга, в акциях по поддержанию 
чистоты прилегающей территории колледжа и улиц города.

3.11 уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, 
преподавателей, сотрудников колледжа, терпимо относиться к мне-



нию других лиц, нетерпимо относиться ко всяким антиобществен-
ным проявлениям;

3.12. находясь в учебном корпусе Колледжа, вести себя достойно, 
воздерживаться от действий, мешающих другим студентам выпол-
нять их обязанности, следовать общепринятым нравственным и эти-
ческим нормам, заботиться о деловой репутации Колледжа;

3.13. студенты не должны назначать встречи друзьям в Колледже 
во время учебных занятий; 

3.14. быть дисциплинированными и опрятными, вести себя до-
стойно в Колледже, на улице, в общественных местах и быту;

Юноши должны носить коротко стриженые волосы, гладко вы-
бриты, девушки - аккуратные прически, волосы собраны, ногти ухо-
жены, коротко подстрижены;

3.15. находиться в учебных кабинетах, коридорах Колледжа и на 
учебных базах в медицинских белых халатах с бейджиком, установ-
ленного образца; белый колпак на практических занятиях колледжа 
и МО, экзаменах и зачетах.  Вход без второй обуви в аудитории, ка-
бинеты колледжа, и в отделениях мед.организаций запрещен. Ноше-
ние халата вне здания колледжа и мед.организаций  не допускается.

На уроках физической культуры спортивная форма установлен-
ного образца;

3.16. при входе в аудиторию преподавателей, представителей ад-
министрации приветствовать их, вставая с места;

3.17. во время учебных занятий внимательно слушать объясне-
ния преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не отвле-
каться, 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;

3.18. во время занятий в лабораториях, клиниках, больницах, ка-
бинетах и во время прохождения учебно-производственной практи-
ки, пользоваться лишь теми приборами и пособиями, которые указа-
ны руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать 
правила техники безопасности, фото и видеосъемки на мобильные 
телефоны запрещены;

3.16. при неявке на занятия по болезни или другим уважитель-
ным причинам немедленно поставить в известность об этом заведу 



               ющего отделением, куратора, старосту группы. При                    
               чина пропуска занятий считается неуважительной, если 
          студент не предоставил оправдывающий документ. В случае 

болезни студент обязан представить справку, выданную амбулатор-
ным, лечебным учреждением или медпунктом Колледжа по уста-
новленной форме;

3.17. студенты ведут здоровый образ жизни;
3.18. в каждой группе с учетом мнения студентов назначается 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплиниро-
ванных студентов;

3.19. в обязанности старосты группы входит поддержание дисци-
плины в группе, своевременное получение и распределение среди 
студентов группы учебников, своевременная сдача необходимых до-
кументов заведующему отделением, заместителям директора;

3.19. староста группы подчиняется непосредственно куратору, 
заведующему отделением, заместителям директора, председателю 
Студенческого совета и выполняет все их устные и письменные ука-
зания и доводит до ведома своей группы;

4. В помещениях Колледжа запрещаются:
4.1. громкие разговоры, шум, прослушивание музыки, использо-

вание нецензурной лексики, хождение по коридорам во время заня-
тий;

4.2. акты физического насилия или угрозы, оскорбления друг - 
друга, кражу имущества других, умышленную порчу личного иму-
щества 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 ток-
сического и наркотического опьянения;

4.5. приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые 
вещества, газовые баллончики, использовать любые средства и ве-
щества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

4.6.употребление семечек, азартные игры;
4.7. во время занятий и внеаудиторных мероприятий иметь вклю-

ченные мобильные телефоны, носить наушники и жевать жеватель-



ную резинку, заряжать мобильные телефоны и другую личную тех-
нику от электросети колледжа;

4.8. использовать яркую косметику, носить большое количество 
украшений, носить длинный и яркий маникюр;

4.9. распространять вредоносное программное обеспечение в ло-
кальных сетях колледжа и сети Интернет;

4.10. наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах 
какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявле-
ния и иные материалы без разрешения администрации;

4.11. проводить публичные мероприятия политического и религи-
озного характера с нарушением общественного порядка и регламен-
та их проведения, использовать атрибутику незарегистрированных 
организаций и пропагандировать идеи, противоречащие законода-
тельству Республики Казахстан;

4.12. приходить в колледж в шортах, майках, сланцах, спортив-
ной форме, кроме занятий физической культуры и спортивных ме-
роприятий;

4.13. заносить в учебные аудитории верхнюю одежду (пальто, 
куртки, плащи и др.);

4.14. употреблять во время занятий пищу и напитки;
4.15. прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выхо-

дить из нее во время занятий без разрешения преподавателя;
4.16. не допускать действий, направленных на возбуждение расо-

вой, национальной, религиозной вражды и розни, на унижение на-
циональной чести и достоинства;

4.17. без разрешения администрации Колледжа выносить различ-
ное оборудование, другое имущество колледжа;

4.18. студенты колледжа понимают, что личные близкие отноше-
ния не должны быть предметом всеобщего достояния и не демон-
стрируют их окружающим;

4.19. студент должен соблюдать академическую честность сту-
дента и не допускать:

а) списывание, использование шпаргалок и других незаконных 
способов получения информации с целью помощи себе или ко-
му-либо другому при выполнении академической работы, в ходе 
промежуточной или итоговой аттестации;

б) плагиат, т.е. кражу или выдачу за свое чьих-либо идей или вы



                водов, представление соответствующей работы в каче-
                стве результата собственных мыслей и идей;
       в) подделку и приписку данных в документах (учебные жур-

налы, зачетные книжки, студенческие билеты), копирование, изме-
нение или любое другое использование хранящейся информации (в 
т.ч. и компьютерной).

5. Учебный распорядок, учебное время и его использование
5.1. учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семе-

стров и заканчивается согласно учебному плану;  
5.2. учебный процесс в Колледже осуществляется в течение 6 

дней в неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учеб-
ными планами и расписанием занятий. Учёба в воскресенье и празд-
ничные дни допускается в исключительных случаях в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан;

5.3. расписание занятий утверждается директором колледжа и 
вывешивается в установленном месте;

5.4. в каждой академической группе ведется журнал учета посе-
щаемости студентов установленной формы, ежедневно перед нача-
лом занятий староста группы отмечает в нем присутствующих и от-
сутствующих на занятиях;

5.5. при неявке на занятия по уважительной причине не позже, 
чем на следующий день студент ставит об этом в известность заве-
дующего отделением или куратора и в первый день явки на учебу 
представляет данные о причине неявки и документы установленно-
го образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержа-
щие сведения оправдательного характера;

5.6. пропущенные занятия студент обязан отработать согласно 
графику, утвержденного заместителем директора. Отработка про-
пущенных занятий студентом проводится вне расписания занятий в 
Центре мониторинга ответственным преподавателям.

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. за невыполнение учебных планов, нарушения, предусмо-

тренных Уставом Колледжа обязанностей, Правил внутреннего рас-
порядка могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

1) замечание;
2) выговор;



3) исключение из колледжа (согласно нормативным документам);
6.2.студенты могут получить дисциплинарное взыскание в слу-

чаях:
а) однократного или систематического неисполнения обяза-

тельств, 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 Респу-

блики Казахстан;
6.3. за факты вымогательства, правонарушения, драки студент 

исключаются из числа обучающихся колледжа;
6.4. применение дисциплинарных взысканий оформляется прика-

зом директора Колледжа и заносятся в личное дело обучающегося;
6.5. взыскание студенту за нарушения Устава Колледжа, предва-

рительно согласовывается с профкомом студентов колледжа. Отчис-
ление за академическую неуспеваемость и нарушение учебной дис-
циплины с профкомом студентов не согласовывается;

6.6. дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может 
быть применено к студенту Колледжа после получения от него объ-
яснения в письменной форме. Отказ обучающегося дать объяснение 
в письменной форме не препятствует применению к нему меры дис-
циплинарного взыскания. За каждый дисциплинарный проступок 
может быть применена только одна мера дисциплинарного взыска-
ния;

6.7. при применении дисциплинарного взыскания учитывается 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующая учеба и поведение студента;

6.8. не допускается отчисление студентов во время их болезни 
(подтверждённой документально), академического отпуска;

6.9. основания для отчисления лиц, обучающихся в Колледже, 
в том числе в случае совершения ими противоправных действий, 
определяются Уставом Колледжа, в соответствии с законом «Об об-
разовании РК». Студент может быть отчислен из Колледжа:

- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с 
переводом в другое учебное заведение;



               - по результатам промежуточной аттестации более 3-х  
               неудовлетворительных оценок отчисляется по решению    
         педсовета. 
- за нарушение условий договора, если обучение производится на 

основе полного возмещения затрат;
- за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, пред-

усмотренных Уставом Колледжа, настоящими Правилами, при этом 
неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если 
к студенту ранее в течение одного года применялись меры дисци-
плинарного взыскания или воздействия;

- за совершение преступления, установленного вступившим в за-
конную силу приговором суда, а также за совершение иных проти-
воправных действий, порочащих звание студента Колледжа;

- за употребление наркотических веществ, не вызванное меди-
цинской необходимостью;

- если студент не приступил к учебным занятиям в текущем учеб-
ном году или семестре учебного года без уважительных причин в 
течение 10 дней  с момента начала занятий, он также может быть 
отчислен из Колледжа.

Телефонный справочник

№ Наименование структурных 
подразделений Номер телефона

1 Приемная 8(7142)54-77-64
2 Учебная часть 8(7142)54-75-94
3 Бухгалтерия 8(7142)54-62-05
4 ОПК 8(7142)54-41-79
5 Учительская 8(7142)54-70-28
6 Вахта 8(7142)51-15-20
7 Веб-сайт www.komeco.kz



Прейскурант
стоимости обучения и дополнительных услуг в ГККП «Коста-
найский медицинский колледж» Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области на 2016-2017 учебный год

№ Наименование услуг Стоимость обучения 
за 1 год, тенге

1 Сестринское дело
Первый курс 246 000
Второй курс 256 000
Третий курс 288 000

2 Стоматология
Первый курс 232 000
Второй курс
Третий курс 301 000

3 Фармация
Первый курс 242 000
Второй курс 263 000
Третий курс 289 000

4 Лечебное дело
Первый курс 238 000

 
Дополнительные услуги

№ Наименование услуг Стоимость, тенге
1 Студенческий билет 150
2 Книжка успеваемости 216

3 За утерю учебной литературы По рыночным дей-
ствующим ценам



110000 Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Баймагамбетова, 181

тел/факс: 8(7142)54-77-64 
 komeko@mail.ru
www.komeco.kz

Проезд:
От автовокзала - остановка «Медицинский колледж»
Автобусы № 3, 22, 38.
От ж/д вокзала - остановка «Драмтеатр»
Автобусы № 2, 3, 38.
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