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«Справочник-путеводитель студента»
Мангистауского колледжа туризма

Справочник-путеводитель служит  в качестве руководства для
студентов  I  курса  и  содержит  общую  информацию  о  колледже  с
перечнем  предлагаемых  специальностей,  карту  расположения
колледжа  с  указанием  номеров  маршрутов  автобусов,  расписание
звонков, схему аудиторий и кабинетов учебных корпусов, сведения о
составе  администрации  и  местонахождении  каждого,  банковские
реквизиты  колледжа,  а  также  Правила  внутреннего  распорядка
студента, обязательных для исполнения каждым. Вместе с тем, в целях
духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания  молодежи,
формирования в них чувства любви к своей Родине, в путеводитель
внесены Семь  незабываемых основ  патриотического  акта  «Мәңгілік
ел», принятого на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК),
прошедшей  в  Астане  под  председательством  Президента  РК,
Председателя Ассамблеи Нурсултана Назарбаева. 

Информация  в  Справочнике-путеводителе  предназначена  в  помощь
студенту  и  знакомит  обучающихся  с  особенностями  деятельности
колледжа,  описывает  порядок  организации  учебного  процесса,
промежуточного  и  итогового  контроля  знаний,  а  также  содержит
информацию  о  правах  и  обязанностях  студентов.  Настоящий
справочник может быть полезен для облегчения усилий кураторов в
ориентировании студентов в адаптационный период и планировании
процесса обучения. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ – МӘҢГІЛІК ЕЛ

«Жизнь  народа  прирастает  с  каждым  следующим  его
поколением.  Поэтому  нет  мечты  выше,  чем  мечта  о  Вечности
Народа. Мәңгілік Ел – это идея, которая открывает завтрашний
день,  выражает  веру  в  будущее,  это  символ  необратимой  и
прочной стабильности...» Н.А.Назарбаев

 Мы, граждане Казахстана, исходя из высших интересов общества и
государства,  связанные  одной  судьбой  и  исторической  памятью  на
древней казахской земле, являясь продолжателями славной истории и
традиций  Ұлы  Дала  Елі  –Страны  Великой  Преображенной  Степи,
осуществив  мечту  многих  поколений  о  Независимости  и  осознавая
свой священный долг перед будущими поколениями, важность мира и
согласия,  единства  и  сплоченности,  в  год  25-  летнего  юбилея
Независимости принимаем настоящий

Патриотический Акт – Мәңгілік Ел
Нашему  поколению  выпала  высокая  честь  и  ответственность  под
лидерством  Елбасы,  Первого  Президента  Республики  Казахстан
Нурсултана Назарбаева созидать историю нового Казахстана. 

Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли великий путь свершений
и  сегодня  с  гордостью  называем  себя  гражданами  Независимого
Казахстана – сильного и успешного государства. 

Следуя  историческому  «Слову  о  Независимости»  Нурсултана
Назарбаева, мы, граждане Казахстана – едины в своем стремлении
созидать Нацию Единого Будущего - Мәңгілік Ел. 

В основе Мәңгілік Ел – простые, понятные и самые ценные для
каждого из нас истины– благополучие наших семей, гостеприимство
и трудолюбие, стабильность, безопасность и единство, уверенность в
завтрашнем дне. 

Мы призываем укреплять, хранить и передавать от поколения к
поколению Семь незыблемых основ Мәңгілік Ел: 
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Мәңгілік Ел - это Независимость и Астана. 
Мы  будем  верны  великой  исторической  миссии  укрепления

Независимости.
 Мы будем всегда гордиться Астаной как ярким символом расцвета

и  силы  нашего  народа.  Мәңгілік  Ел  -  это  Общенациональное
единство, мир и согласие. 

У нас одна Родина – Независимый Казахстан, у нас Одна страна -
Одна судьба.

 5  Народ,  который верен  великому делу  мира  и  согласия,  будет
существовать  тысячелетиями.  Мәңгілік  Ел  -  это  Светское
Государство и Высокая Духовность.

 Единство гражданских и духовных ценностей позволило нам найти
свой собственный путь и гордо заявить о себе всему миру. 

Мы  и  дальше  будем  всемерно  развивать  глобальный  диалог
религий и цивилизаций, определяющих уникальный духовный облик
нашей страны. 

Мәңгілік Ел - это устойчивый Экономический Рост на Основе
Инноваций. 

Мы  будем  развивать  индустриальную  и  инновационную  мощь
государства,  бережно  относиться  к  природным  ресурсам  и
окружающей  среде,  утверждать  в  обществе  культ  учености  и
образования, как интеллектуального фундамента нации. 

Мәңгілік Ел - это Общество Всеобщего Труда.
 Все  достижения  и  успехи  страны  –  результат  каждодневного,

кропотливого труда всех казахстанцев. 
Мы  будем  укреплять  наши  ценности  трудолюбия  и

ответственности, уважения к Человеку Труда, создавая условия для
реализации созидательного потенциала каждого гражданина страны.

 Мәңгілік Ел - это Общность Истории, Культуры и Языка. 
Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому

наследию. 
Мы  будем  преумножать  культурное  многообразие  народа

Казахстана. 
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Мы будем следовать  принципу развития  государственного  языка
как  основы  консолидации  общества,  трехъязычия  как  главного
условия конкурентоспособности Нации. 

Мы  -  Большая  Страна  –  Большая  Семья.  Мәңгілік  Ел  -  это
Национальная безопасность и глобальное участие Казахстана в
решении общемировых и региональных проблем. 

Мы должны защищать свои достижения. Укрепление национальной
безопасности  является  священным  долгом  каждого  гражданина,
патриота своей страны. 

Мы  будем  укреплять  признанный  авторитет  страны  на
международной арене, продвигая идеи мира и согласия.

 Мы будем следовать священным ценностям Мәңгілік Ел. 
Мы будем гордо нести небесный стяг нашей Родины, поднимать

его  на  новых  вершинах  достижений  нашей  страны.  Это  наш
осознанный  выбор  во  имя  будущих  поколений,  благополучия  и
процветания  народа  Казахстана!  Пусть  будет  сильна  наша  единая
нация – Мәңгілік Ел! 

Пусть  будет  благословенна  вечная  земля  Казахстана  -  Ұлы
Дала Елі! Алға, Қазақстан! 
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НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Колледж осуществляет подготовку кадров по 5 специальностям,
9 квалификациям:
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1. 0507000 Организация обслуживания гостиничных хозяйств:
050705 3 Администратор

2. 0507000 Организация обслуживания гостиничных хозяйств:
050706 3 Менеджер по сервису

3. 0508000 Организация питания: 
050801 2 Повар

4. 0508000 Организация питания:
050802 2 Кондитер

5. 0508000 Организация питания:
050806 3  Менеджер по сервису

6. 0511000 Туризм (по отраслям):
051101 2- Инструктор по туризму

7. 0511000 Туризм (по отраслям):
0511043- Менеджер

8. 0512000 Переводческое дело (по видам):
051202 3 Гид-переводчик

9. 0513000-Маркетинг (по отраслям):
051305 3- Маркетолог



ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА

 Постановлением Акимата  Мангистауской области  от  30.01.09 г.  было

создано государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский

колледж туризма»  с дневной и заочной формой обучения. 

Это  единственное  на  сегодня  учебное  заведение  в  республике  по

удовлетворению  потребностей  в  специалистах  сферы   туризма,  сферы

обслуживания гостиничного и ресторанного дела.

На  сегодняшний  день  в  колледже  обучаются  826  студентов  по  5

специальностям:  «Организация  обслуживания  гостиничных  хозяйств»,

«Организация питания», «Переводческое дело», «Туризм», «Маркетинг». 

Колледж  содержит  28  аудиторий,  8  учебно-производственные

лаборатории  по специальностям,  имеет читальный зал с  интернет-  зоной,  2

кабинета  информатики,  2  мультимедийно-  лингафонных  кабинета,  Музей

национальной юрты,  спортивный зал, скалодром,  тренажерный зал, актовый

зал на 250 мест и студенческую столовую на 60 мест.  Также на территории

колледжа имеется спортивная площадка, этноаул.
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МИССИЯ КОЛЛЕДЖА

Обеспечение  высококачественной   подготовки  в  сфере  туристской

индустрии, востребованных обществу специалистов,   способных   активно

влиять на социально-экономическое  развитие  Республики Казахстан,   и

удовлетворение  спроса рынка труда и соответствию мировым стандартам.

Миссия  колледжа  согласуется  с  основными  целями  и  задачами

Государственной  программы  развития  образования  Республики  Казахстан  на

2016-2019 годы, соответствует контексту национальной системы технического и

профессионального образования. 

Миссия колледжа обеспечивает согласование внешних интересов: запросов

общества, государства и рынка труда с внутренними интересами обучающихся,

преподавателей и руководства колледжа. Утверждена педагогическим советом 31

августа 2016 г. 

Видение колледжа:  «Мангистауский  колледж туризма»  – образовательное

учреждение с актуальной образовательной системой, открытой информационной

средой  и  современной  инфраструктурой,  функционирующих  в  интересах

студентов,  педагогов,  работодателей  и  других  заинтересованных  сторон. В

соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева

народу  Казахстана  25.02.07  года  «Новый  Казахстан  в  новом  мире»,  согласно

планам  мероприятия  на  2008-2010  годы  по  реализации  Государственной

программы  развития  технического  и  профессионального  образования  в  РК  на

2008-2012 годы, постановлением Акимата Мангистауской области от 30.01.09 г.

было  создано  государственное  коммунальное  казенное  предприятие

«Мангистауский колледж туризма»,  на которое возложены задачи по подготовке

специалистов для организации гостиничного хозяйства и 
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ресторанного  бизнеса,  координации  обеспечения  кадрами  гостиничные,

ресторанные и туристические организации.

          Цель проекта:  удовлетворение потребностей региона в специалистах

сферы   туризма,  сферы  обслуживания  гостиничного  и  ресторанного  дела;

формирование  конкурентоспособного  и  востребованного   на  рынке  труда

специалиста.

Колледж имеет  конкурентную позицию в Мангистауской области. Имеет

положительный имидж у населения и общественности.

Удовлетворяя потребности и запросы общества, государства, студентов и
их  родителей,  предприятий,  учреждений  и  организаций  различных
форм  собственности  в  качественном  образовании,  непрерывно
совершенствуя  свою  деятельность,  колледж  стремится  занять
лидирующие  и  ведущие  позиции  по  следующим  основным
направлениям:

 1. В реализации высококачественных образовательных программ в
сфере среднего и начального профессионального образования; 

2.  В  разработке  и  внедрении  интегрированных  образовательных
программ; 

3. В установлении надежного и долговременного стратегического
партнерства с органами государственной власти  области и местного
акимата,  крупными  предприятиями,  организациями  и  фирмами,
структурами  гражданского  общества  в  решении  социально-
экономических проблем региона; 

4.  В  области  информационных  и  телекоммуникационных
технологий,  в  совершенствовании  интеллектуальных  программно-
информационных  средств  поддержки  всех  основных  процессов
деятельности колледжа; 

5.  В  сфере  качества  образования  интеграция  в  региональное,
республиканское и международное сообщество; 
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6.  В  открытии новых специальностей  и  направлений подготовки
студентов по профилю колледжа (экономика,  сервис,  управление и
др.); 

7.  В  области  инновационных  технологий  путем  развития
интеллектуальной  и  материально-технической  базы,  включая
ресурсный потенциал инновационных структур; 

8.С  целью  максимального  сокращения  разрыва  между  теорией,
которую студенты получают в  учебном заведении,  и  требованиями
производства  и  рынка  труда  внедрением  дуальной  системы
образования, совмещающей в учебном процессе и теоретическую, и
практическую подготовку. 
9.  В  сфере  открытого  образования  с  системой  дистанционного
доступа к своим ресурсам посредством образовательных порталов;<
10.  В  реализации  научно-исследовательских  проектов  различного
уровня  от  научно-прикладных  разработок  до  фундаментальных
исследований,  ориентированных  на  получение  конкретных
практикозначимых результатов. 
11. В интеграции с региональными образовательными учреждениями
общего  среднего,  среднего  профессионального,  высшего  и
дополнительного  образования,  с  целью  реализации  принципа
непрерывного образования; 
12. В сотрудничестве с учреждениями ТиПО Казахстана и зарубежья
с  целью  гармоничной  интеграции  колледжа  в  казахстанское  и
мировое образовательное и научное пространство; 
13.  В  расширении  спектра  образовательных  услуг  (от  базового
образования  до  системного  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров); 
14.  В  усилении  эколого  –  экономическо  -  этнокультурной
составляющей  в  системе  основной  и  дополнительной
профессиональной подготовки студентов;
15.  В  создании  культурно-оздоровительного  центра  для  развития
физической культуры и спорта. 
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Колледж туризма- это 
-  Новая  ступень  духовного  и  интеллектуального  развития

вчерашнего выпускника; 
- Конкурентно-способные учебные программы; 
- Новые специальности; 
- Реализация потребностей в знаниях. 

Профессиональная  подготовка  будущих  лидеров  экономики,
сервиса  и  управления  Республики  Казахстан.  Качественный
уровень образования. Практико-ориентированные знания и навыки
для профессионального развития. Широкий выбор востребованных
специальностей  и  направлений.  Современные  методики.
Преподавательский состав колледжа - это эксперты с многолетним
опытом  работы.  Обучение  включает  регулярную  практику  по
выбранной специальности.
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КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ?

 Маршруты автобусов: 

С жд/вокзала – автобусы №105, №103 ост Рынок «Магаш»,
автобус №2 ост. «Рахат» с 15,14,9,7,5,4,1,2,3,3 а, 3б, 6, 8 мкр.,
автобус №104 –с  пос. Кзылтюбе ост «Рахат»,
автобус пос. С.Шапагатов – ост. Рынок «Магаш», 
автобус  с пос. Акшукур – ост «Рахат»,
автобус №4 с пос. Умирзак  - ост «Рахат».

ГККП «Мангистауский колледж туризма» 
Юридический адрес: 130000, г.Актау Мангистауской области, 
23 микрорайон, здание 8,  тел: 8(7292) 60-51-56; 60-56-18, 
(факс) 60-56-18 
Электронная почта: mkt_aktau@mail.ru 
Web-сайт: www.  mkt  -  aktau  .kz   

Банковские реквизиты (для оплаты за обучение): 
ГККП «Мангистауский колледж туризма» 
БИН 090240019519 
ИИК KZ62 9140 8220 3KZ0 1572
БИК SABRKZKA 
АО ДБ «Сбербанк» 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТОВ

№
Кабинет

№ Этаж Наименование кабинетов

1 104 1 Лаборатория «Учебный ресторан»

2 105 1 Лаборатория «Учебная кухня»

3 106 1 «Английский язык»

4 108 1 «Английский язык»

5 107 1 Центр  тестирования

6 109 1 «Организация питания»

7 110 1 Лаборатория «Организация питания»

8 111 1 Музей национальной  юрты

9 112 1 «Организация питания»

10 113 1 «Организация питания»

11 114 1 «Казахский язык»

12 115 1 Лаборатория «Туризм»

13 116
1 Лаборатория «Туризм»

14 117
1 Лаборатория «Активные виды туризма»

15 118
1 Лаборатория «Турфирма»

16 119 1 Библиотека

17 120 1 Спортивный зал

18 121 1 Тренажерный зал

19 122 1 Актовый зал

20 201 2 Методический кабинет

21 202 2 Учебная часть

22 203 2 «Математика»

23 204 2 «Английский язык»

24 205 2 «Русский язык»

25 206 2 Лаборатория,  Гостиница «Виктори»

26 207 2 Лаборатория, Гостиница «Нурплаза»

27 208 2 Лаборатория , Гостиница «Стигл»

28 209 2 Лаборатория , Гостиница «Шагала»

29 210 2 Кабинет «Хозяйственная часть»

30 211 2 Кабинет заведующего отделениями

31 212 2 Процедурный  кабинет

32 213 2 Медицинский кабинет
14



33 214 2 Диспетчерская

34 301 3 Мультимедийный 

35 302 3 Мультимедийный

36 303 3 «География»

37 304 3 «Информатика»

38 305 3 «Информатика»

39 306 3 «Физика»

40 307 3 «Переводческое дело»

41 308 3 «История»

42 309 3 «Химия»

43 403 4 «Экономика»

44 404 4 «Менеджмент»

45 405 4 Главный бухгалтер

46 406 4 Приемная

47 407 4 Центр детского туризма

48 408 4 РНМЦ

49 409 4 Психолог

50 410 4 Русский язык

51 411 4 «Туризм»

52 412
4 «Организация обслуживания гостиничного 

хозяйства»

53 413 4 «Начальная военная подготовка»

54 414 4 Хранение макетов НВП

55 415 4 Бухгалтерия

56 416 4 Отдел кадров
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Расписание звонков

1 смена

Пара Часы Время Перерыв

1 1 8.15 - 8.55 5

2 9.00 – 9.40 15

2 3 9.55- 10.35 5

4 10.40-11.20 15

3 5 11.35-12.15 5

6 12.20-13.00 5

4 7 13.05-13.45 5

8 13.50-14.30

 2 смена

Пара Часы Время Перерыв

0 12.00-12.40 5
12.45-13.25 5

1 1 13.30 - 14.10 5
2 14.15 – 14.55 10

2 3 15.05- 15.45 5
4 15.50-16.30 10

3 5 16.40-17.20 5
6 17.25-18.05
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СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

№
n/n

Ф.И.О Должность
Контактный

телефон

1
Измухамедов Мирсат 
Айденович

директор 60-56-18

2
Бисенова Ажар 
Ходжабердыевна

Зам.директора по 
учебной работе

60-51-56

3
Сдыкова Гулшат 
Габиденовна

Зам.директора по НМР 60-51-56

4
Пироженко Виктория 
Андреевна

Зам директора по 
воспит. работе

60-56-18

5
Табишева Надия 
Сахтановна

Зам.директора 
по произв. работе

60-51-56

6
Кобланова Айман 
Нурмухановна

Методист 60-51-56

7
Аманқосова Аягөз 
Қошқарбайқызы

Психолог 60-50-98

8
Өмірзақова Иба 
Ізімбергенқызы

Зав. отделением 60-56-14

9
Чекрыжова Светлана 
Александровна

Зав. отделением 60-56-14

10 Ершова Ольга Николаевна
Зам.дир. по 
хозяйственной работе

60-50-81

11
Досбергенова Айсулу 
Масютовна

Гл.бухгалтер 60-56-30

12 Кумарова Алия Камеловна Бухгалтерия 60-51-62

13
Медеуова Улмекен 
Кереевна

Отдел кадров 60-51-62

14
Ажиханова Марал 
Асхатовна

Юрист 60-51-62
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ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!

Ты должен знать и соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка
студентов  колледжа.   Вот  основные  из  них:   ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА МАНГИСТАУСКОГО КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Правила внутреннего распорядка колледжа разработаны согласно Закона РК
«Об образовании» от 27.07.2007г. № 319 (с изменениями и дополнениями по
состоянию  на  24.11.2015г.)  и  Закона  РК  «О  труде».  Настоящие  правила
являются одним из основных нормативных документов, определяющих нормы
поведения  и  действий  учащихся  и  работников  колледжа.  Высшим  органом
коллегиального управления является Совет колледжа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

 Продолжительность учебного дня в группе устанавливается, как правило, 6
академических  часов  в  день,  (три  пары),  но  в  исключительных  случаях
допускается  планирование  4-х  пар.  При  этом  продолжительность  учебной
недели  не  должна  превышать  36  часов,  кроме  факультативных  занятий.
Продолжительность каникул за полный учебный год определяется сроком не
менее 8 недель. Занятия 1-ой смены начинаются в 8часов 15 минут. Перерыв
между  парами  устанавливается  продолжительностью  15  минут.  Перерыв  на
обед 30 минут (с 13.00 до 13.30). Окончания и начало занятий устанавливается
по звонку.  Учебные занятия в колледже проводятся согласно расписанию на
семестр,  утвержденному  директором  колледжа.  На  каждую  учебную  группу
заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 

ПРАВА СТУДЕНТОВ

Студенты имеют право на:
 -получение  образования  в  соответствии  с  государственными

общеобязательными стандартами образования; 
-получение дополнительных образовательных услуг, знаний, согласно своим

склонностям и потребностям, выбор альтернативных курсов в соответствии с
учебными планами; 

-участие в управлении колледжем; 
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-бесплатное  пользование  информационными  ресурсами  библиотеки,
интернет-класса,  обеспечение  учебниками  в  порядке,  установленном
Правительством Республики Казахстан; 

-свободное выражение собственных мнений и убеждений, уважение своего
человеческого достоинства; 

-поощрение  и  вознаграждение  за  успехи  в  учебе,  научной  и  творческой
деятельности; 

-отсрочку  от  призыва  на  срочную  военную  службу  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан; 

-отдельным  категориям  студентов  предоставляются  и  другие  льготы  в
соответствии с законодательством Республики Казахстан 19.        

-права как на бесплатное, так и платное образование, на использование для
этой цели аудиторного фонда, оборудования, инструментов, приспособлении и
других средств. 

-требовать  от  администрации  надлежащих  условий  для  учебы,  полного
выполнения учебных программ и планов, от преподавателей    

-квалифицированного ведения занятий. 
-заниматься творчеством, раскрывать свои дарования в области искусства, в

самоорганизации  досуга  и  физического  развития  пользоваться  услугами
столовой, спортзала. 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ:

 -студенты  обязаны  овладевать  знаниями,  умениями  и  практическими
навыками  в  объеме  государственных  общеобязательных  стандартов
образования, соблюдать правила внутреннего распорядка. 

-студенты обязаны, заботится о своем здоровье, стремиться к духовному и
физическому самосовершенствованию. 

-студенты обязаны являться в колледж за 15 минут до начала занятий. 
-студенты  обязаны  при  неявке  на  занятия  представлять  заведующему

отделением или куратору документы, обосновывающие причины отсутствия на
занятиях. 

-студенты  обязаны  неукоснительно  соблюдать  правила  техники
безопасности,  производственной  санитарии,  противопожарной  безопасности
при  проведении  лабораторных  и  практических  работ,  бережно  относиться  к
окружающей среде. 
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ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ

 За образцовое выполнение своих обязанностей, за отличную учебу, успехи в
соревновании и активное участие в общественной жизнедеятельности в работе
применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 
-награждение денежной премией, ценным подарком; 
-награждение почетной грамотной; 
-благодарственное письмо родителям; 
-перевод  с  платной  формы  обучения  на  обучение  по  государственному

заказу.

ВЗЫСКАНИЯ СТУДЕНТОВ:

 За  нарушение  трудовой  и  учебной  дисциплины,  настоящих  Правил  к
студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

o замечание; 

o выговор; 

o снятие со стипендии; 

o исключение из колледжа. 
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