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1. Жалпы ережелер

1. «М. Эуезов атындагы Оцтустк Казакстан университет!» коммерциялык 
емес акционерлш когамыныц осы Жаргысы (будан эр! -  К,огам) оныц атауын, 
турган жерш, К,огамныц уйымдастырылуы жэне кызмет етушщ кукыктьщ 
непздерш, оныц органдарыныц курылу peTi мен кузыретш, оныц кызметшщ 
кайта К¥РЫЛУЫ мен токтатылуы шартын жэне казакстан Республикасыныц 
зацнамасына кайшы келмейтш баска жагдайларды аньщтайтын курылымдык 
кужат болып саналады.

2. Кеогам Казакстан Республикасы Уюметшщ 2019 жылгы 11 казандагы 
№ 752 «К,азакстан Республикасы БЫ м жэне гылым министрлт жогары оку 
орындарыныц кейб1р мэселелер! туралы» К,аулысына сэйкес курылды.

3. К,огамныц атауы: 
тольщ:
1) мемлекегак тшде -  «М. Эуезов атындагы Оцтуспк Дазакстан 

университет!» коммерциялык емес акционерлш когамы;
2) орыс тш нде -  Некоммерческое акционерное общество «Южно- 

Казахстанский университет имени М.Ауэзова»;
3) агылшын тЫнде: non-profit limited company «M.Auezov South 

Kazakhstan university».
К,ыскартылган атауы:
1) мемлекеттгк тшде -  «М.Эуезов атындагы Оцтустк Казахстан 

yHHBepcHTeTi» КЕ АД;
2) орыс тш н д е- НАО «Южно-Казахстанский университет имени 

М.Ауэзова»;
3) агылшын тш нде -  NLC «M.Auezov South Kazakhstan university».
5. К^огамныц кызмет Mep3iMi -  шектелмеген.
6. Когамнын, курылтайшысы Кдзакстан Республикасы К^аржы министрлш 

Мемлекеттк мул к  жэне жекешелецщру комитет! тулгасында казакстан 
Республикасыныц Уюмет! болып табылады.

7. Когамныц мемлекеттк акцияларды 100% иеленуге жэне пайдалануга 
кукыгы бар TnicTi саладагы уэкшетп орган - казакстан Республикасыныц Бш м  
жэне гылым министр л iri (булан 9pi -Жалгыз акционер) болып табылады.

Жалгыз акционер Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
акционерлердщ жалпы жиналысы кузыретше жаткызылатын мэселелерд1 
карайды жэне шeшiмдepдi кабылдайды.

К,азакстан Республикасы Кдржы министрлш М емлекеттк мул к  жэне 
жeкeшeлeндipy KOMHTeTiMeH кел1су бойынша кабылданатын шенпмдерд1 
коспаганда, К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен жэне осы Жаргымен 
акционерлердщ жалпы жиналысы кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша 
шенпмдер Жалгыз акционермен дербес кабылданады.

8. Кеогам оз кызметшщ непзп максаты ретшде табыс алуды жэне алынган 
таза табысты К,огамныц Жалгыз
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коммерцияльщ емес уйым болып табылады.
Когам коммерцияльщ уйым болып кайта курыла алмайды.
9. Когам ез кызметш icKe асыруга каржы тарту максатында акциялар 

шыгаруды icKe асырады, одан тускен табыс тек кана Когамды дамытуга жэне 
оныц жумыскерлер1 мен бш м  алушылары ушш кажетп жагдай жасауга 
жумсалады.

Кеогам акциялар бойынша дивидендтерд! телемейдк артьщшыльщты 
акцияларды, туынды жэне айырбасталымды багалы кагаздарды шыгаруды 
жузеге асырмайды.

10. К,огам ещцретш жэне (немесе) жузеге асыратын тауарларга 
(жумыстарга, керсететш кызметтерге) баганы Когам дербес белгшейдт

11. Кеогам дербес эз1рлеген бш м  беру оку багдарламаларын жузеге 
асыратын, бш м  алушылар мен профессорльщ-окытушылык курам ныц 
аракатынасын, окуга кабылдау, оку жуктемесшщ, оку, гылыми, гылыми- 
техникальщ, кэсшкерлш, ещцрютж-шаруашылык, инновацияльщ жэне 
эдютемелш кызметтершщ езшдж нормалары мен нормативтерш колдану 
тэрт1бш, ецбекакы телеу нысандары мен мелшерш дербес аньщтайтын бш м  
беру уйымы мэртебесше ие.

12. К,огам Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес зацдытулга 
болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, ез атынан мулж тк жэне 
м у л к тк  емес жеке кукыктарды алуына жэне жузеге асыруына болады, 
мшдеттерд1 аткара алады, сотта талапкер жэне жауапкер бола алады.

13. Когамныц ез атауы мемлекетпк, орыс жэне агылшын тшдершде 
жазылган Mopi, штампы, ез атауымен бланк]лер! жэне кызметш icKe асыруга 
кажегп езге реквизиттер! бар.

14. К,огамныц ез тауар белпЫ жэне баска ерекшелк нышаны болуы 
мумкш, олардыц улгшерш Когамныц Баскарушы орган беютед1 жэне 
белгшенген тэртшпен йркеуден етедь

15. Когам езшщ кызметш Казахстан Республикасыньщ Конституциясын, 
Казакстан Республикасыньщ Азаматтьщ кодексш, 2003 жылгы 13 мамырдагы 
«Акционерлк когамдар туралы», (будан эр! -  Зац), 2003 жылгы 2 иплдеп 
«Багалы кагаздар нарыгы туралы», 2001 жылгы 16 кацтардагы «Коммерцияльщ 
емес уйымдар туралы», 2011 жылгы 1 наурыздагы «Мемлекетпк м улк туралы», 
2007 жылгы 27 шщцедеп «Бш м туралы», 2011 жылгы 18 акпандагы «Еылым 
туралы», 2015 жылгы 31 казандагы «Fылыми жэне (немесе) гылыми-техникалык 
кызмет нэтижелерш коммерцияландыру туралы», 2011 жылгы 1 наурыздагы 
«Мемлекетпк м улк туралы», Казакстан Республикасыньщ баска нормативтк- 
кукьщтьщ актшерш, сонымен катар осы Жаргыны басшыльщка ала отырып icKe

2. ^огамньщ зацдык мэртебес!

асырады.
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16. Догам Казахстан Республикасыныц зацнамасымен белпленген тэртште 
зацды тулгалардыц жаргылык; капитапына катысуга, филиалдар мен екшдштерд! 
куруга кукылы.

Филиалдар мен вюлджтер К,огамныц Баскару органы (Директорлар кецес1) 
беютетш ережелер непзшде эрекет етед!.

17. Кеогам осы Жаргымен белпленген максаттарга сэйкес кэсшкерлж 
кызметпен айналыса алады.

18. Кеогам саяси кызметтщ кез келген тур л ер i мен нысандарынан калыс 
калады жэне саяси партиялар мен дши б1рлестштердщ оз кызметше араласуына 
жол берм ей дь Догамда саяси партиялардыц, когамдьщ-саяси жэне дши 
козгалыстардыц идеяларын насихаттауга жэне олардыц уйымдьщ 
курылымдарыныц курылуына жэне кызмет ету! не жол бершмейдь

3. Когамныц курылтай кужаттары

19. Кргамныц курылтай кужаты осы Жаргы болып табылады.
20. Барлык муддел1 тулгалар К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен 

белпленген тэртш бойынша Кеогам Жаргысымен танысуга кукылы.

4. 1^огам кызметшщ максаты, мэш жэне турлер!

21. Кеогам кызметшщ максаты улттык жэне жалпы адамзаттык 
кундылыктар, гылым жэне тэж1рибе жетютштер! непзшде жеке тулганы 
калыптастыруга, дамытуга жэне кэсштж шыцдауга багытталган сапалы бш м  
алу, окыту жэне бш м  беру ушш, сондай-ак гылыми элеуегп дамыту жэне 
зерттемелерд1 коммерциялау ушш к а ж е т  жагдайлар жасау болып табылады.

Когамныц бш м  беру удерюшщ максаты хальщаралык стандарттарга сай 
келетш жогары сапалы окыту болып табылады.

Окыту келес1 сатылар бойынша жузеге асырылады:
Жалпы орта б!л!м: мектеп
техникалык жэне кэс1би бш м  беру: колледж;
жогары бш м: бакалавриат;
жогары оку орнынан кешнп бш м: магистратура, докторантура;
косымша бш м  беру, оныц ш ш де гылыми-педагогикалык кадрлар мен 

мамандардыц бш ктш гш  арттыру жэне кайта даярлау.
Бш м  беру кызмет1 келес1 окыту нысандары бойынша жузеге асырылады: 

кундозп, сонымен катар кашыктык технологияларды колданумен оку, дуальды 
окыту нысаны жэне экстернат.

22. Кргамда бш м  беру удер1Ы мемлекеттж, орыс, агылшын жэне баска 
т1лдерде кажет болган жагдайда жузеге асырылады.

23. Догам кызметшщ мэш жогары,
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техникальщ жэне кэЫби, орта бшмнен кешнп жэне кешнп бш м  саласындагы 
бш м  беру кызметтерш усыну болып табылады.

24. Когамныц непзп  кызмет турлер'1:
1) жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш мнщ  бш м  беру 

багдарламалары бойынша кадрлар даярлау, сондай-ак 1ргел1 жэне колданбалы 
гылыми зерттеулерд1 коса алганда, гылыми-техникальщ, инновацияльщ 
кызметп, гылыми-зерттеу жумыстары;

2) бш м  алушыларды тамактандырумен, туру мен, медицинальщ кызмет 
керсетумен камтамасыз ету;

3) жумыскерлерд1 тамактандырумен, турумен, медициналык кызмет 
керсетумен камтамасыз ету;

4) бш м  алушылардын, каушслздтн камтамасыз ету;
5) спорттык жэне мэдени-букаралык ic-шараларды уйымдастыру мен 

етшзу;
6) дене шыныктыру-сауыктыру ic-шараларын уйымдастыру мен етюзу, 

спорттык; жэне шыгармашыльщ секциялар куру;
7) бш м  беру процесш, зерттеулерд1, тэрбиелш жэне элеуметйк-мэдени 

кызметп камтамасыз ету ушш баспа жэне полиграфиялык кызметц
8) хальщаралык; жэне республикальщ децгейдеп турл1 ic-шараларды: бш м  

алушылар мен педагог жумыскерлер арасында олимпиадалар, жарыстар, 
конкурстар, конференциялар, семинарлар уйымдастыру мен оларга катысу;

9) бш м  алушыларды запастагы офицерлер багдарламасы бойынша эскери 
кызметке даярлау;

10) бастауыш, непзп орта жэне жалпы орта бш мнщ  жалпы бш м  беретш 
оку багдарламаларын, сондай-ак техникальщ жэне кэсштш, орта бшмнен 
кешнп, косымша бш мнщ  бш м  беру багдарламаларын icKe асыру;

11) технополистерд1, технопарктерд], бизнес-инкубаторларды, 
инновацияльщ орталыктарды, технологияларды коммерцияландыру жэне 
трансферттеу ортальщтарын, жобалау конструкторлык бюроларын жэне кызмет 
бешш бойынша баска да курылымдарды куру;

12) бш м  мен гылым жуйесш одан 9pi дамытуга жэне жетщщруге 
багытталган инновацияльщ эдютерд1, окыту технологиялары мен зерттеулерд1 
эз1рлеуге, сынактан етюзуге жэне енпзуге катысу;

13) бш м  берудщ барльщ децгейлер1 ушш цифрлык интерактивтш бш м  
беру ресурстарын жэне оку фильмдерш уйымдастыру, жасау жэне дамыту;

14) бш м  мен гылымды ещцрюпен интеграциялауга катысу;
15) Кдзакстан Республикасыныц еншшес жэне баска да уйымдары мен 

шетелдок уйымдардыц каржы ресурстарын тарта отырып, тэж1рибелш- 
хонструкторльщ жумыстарды, инновацияльщ жэне инвестицияльщ жобаларды 
уйымдастыру, каржыландыру, сондай-ак бш м  жэне гылым саласындагы 
жобаларды венчурлш каржыландырудыц тетжтер1 мен инфракурылымын 
калыптастыруга катысу.

25. Егер жекелеген кызмет турлерш ж ^ ^ щ р ^ р ^ щ щ ^ ^ а л е т о
8Д1ЛБ? Д€ДАР.ТАiVi uН TI

ТЕКСЕР1ЛД1
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органдардыц арнайы руксаты (лицензиясы) кажет болган жагдайда, Кеогам осы 
кызмет турлерш белгшенген тэртшпен тшст1 руксат (лицензия) алганнан кешн 
гана жузеге асырады.

5. Когамныц к \к ы к гар ы

26. Когам Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес:
1) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  стандарттарына сэйкес жогары 

жэне жогары оку орнынан кешнп бш мнщ  бш м  беру багдарламаларын эз!рлеу 
жэне беюту;

2) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес жогары жэне (немесе) 
жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымдары к;ызметкерлер1 
лауазымдарыныц б ш к тш к  сипаттамаларын айкындау;

3) профессор-окытушыльщ курам мен гылыми кызметкерлер 
лауазымдарына конкурстык тагайындау ережесш эз1рлеу жэне беюту;

4) бш м  беру кызметтерш корсету туралы келю1мшартыныц жэне кэсшпк 
практиканы етюзуге арналган шарттыц нысанын эз1рлеу жэне беюту;

5) дербес эз1рленген оку жуктемесшщ нормалары, ецбекакы телеу 
нысандары мен мелшерлер1 непзшде бш м  беру кызметш жузеге асыру;

6) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымына 
кабылдау ережесш эз!рлеу жэне беюту;

7) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымын 
дамыту багдарламасын эзгрлеу;

8) бш м  алушыларга «бакалавр» жэне «магистр» дэрежелерш беру;
9) кэсштш практиканы уйымдастыру жэне етюзу ережесш жэне практика 

базасы ретшде уйымдарды айкындау ережесш эз1рлеу жэне беюту;
10) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 

уйымдары кызметшщ типтж ережелерше сэйкес бш м  алушыларды ауыстыру 
жэне кайта кабылдау кагидаларын эзгрлеу жэне беюту;

11) бш м  алушыларга дэршерлш-консультациялык комиссияныц 
хорытындысы непзшде эскерге шакыру, бала уш жаска толганга дейш 
купмше, бала асырап алынуы байланыеты академиялык демалыс беру;

12) innci тэртш ережелерш эз1рлеу жэне беюту;
13) жумыс оку жоспарлары мен жумыс оку багдарламаларын эз!рлеу жэне

беюту;
14) окытудыц жаца технологияларын, оныц ш ш де кредитпк окыту 

технологияларын жэне кашыктьщтан окыту технологияларын енпзу;
15) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 

уйымдары кызметшщ типтж ережелерше сэйкес бш м  алушылардыц 
уягер1мше, аралык жэне корытынды аттестациясына агымдагы баКылау 
журпзу;

16) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында.J5
t - ........................... a Jb S M K T  ’т  K A J lA C b i f t i a i f c L:-:адрлардыц бш1КТ1Л1гш арттыру жэне кайта даярлауды камтамасыз ew ;

| f" {Г”
•' i W' I»  jj J
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17) каржы-шаруашылык жэне материалдьщ-техникальщ камтамасыз ету, 
оныц ншнде жабдыктармен жарактандыру;

18) кадрларды кэЫби даярлаудыц заманауи турлерш енпзу;
19) К,азак;стан Республикасыныц зацнамасында белпленген тэртшпен 

каржылык есептшпси усынады.
27. Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Когамныц кукыгы

бар:
1) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 

рш мыныц эндаумент-корын куру;
2) бюджеттен тыс каржыландыру коздер1 есебшен гылыми-бшм беру 

кызмет! бойынша зацды тулгалар куру;
3) стартап-компанияларды ашу;

4) жаргылык кызметп жузеге асыру ушш косымша каржы жэне 
материалдык каражат кездерш тарту;

5) шет мемлекеттерде филиалдар куру.

28. Догамиыц мулю оныц кызметш камтамасыз етуге арналган жэне оган 
менппк кукыгы тиесш .

29. Когамныц мулю есебшен калыптастырылады:
1) Когамныц акцияларын толеуге Жалгыз акционер берген мулщ
2) оныц кызмет! нэтиж есш де алынган KipicTep;
3) мемлекеттнс бш м  беру тапсырысы бойынша Когамныц бш м  беру 

кызметш каржыландыру;
4) ^огамныц гылыми, гылыми-техникальщ кызметш базалык, гранттык 

жэне багдарламальщ-максатты каржыландыру туршде каржыландыру;
5) жеке жэне зацды тулгалардыц, оныц шпнде эндаумент-корлардыц 

кайырымдылык жарналары;
30. Кеогам кызмет1н1ц нэтижесшде алынган KipicTep тек кана К°гамды 

дамытуга жэне оныц кызметкерлер1 мен бш м  алушыларына кажетп жагдайлар 
:касауга пайдаланылады.

31. Когамныц мемлекеттк бш м  беру тапсырысы бойынша бш м  беру 
кызметш каржыландыруды зацнамада белпленген тэртшпен тш сп саладагы 
уэкшегп орган жыл сайын 6ip бш м  алушыга шакканда белгшенетш норматив 
непзшде жузеге асырады.

32. Когамныц гылыми жэне гылыми-техникалык кызметш базалык, 
гранттьщ жэне багдарламалык-максатты каржыландыру туршде 
каржыландыруды тш сп саладагы уэкшегп орган жыл сайынгы норматив 
непзшде жузеге асырады.

33. К°гам колданыстагы зацнамада белпленген тэртшпен банктк 
креджтер алуга кукылы.

6 .1^огам мулю
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7. Жалгыз акционердщ кукыктары мен мшдеттер1

34. Кргамныц Жалгыз акционер!:
1) Казахстан Республикасыныц зацнамасымен жэне Кеогам Жаргысымен 

белгшенген тэртшпен Кргамды б ас кару га катысуга;
2) К°гам кызмеп туралы акпарат алуга, соныц 1шшде Кргамныц 

Жаргысында белгшенген тэртш бойынша К^огамныц Жалгыз акционер! ретшде 
каржылык есеб1мен танысуга;

3) орталык депозитарийден немесе номиналды устаушыдан оныц К¥НДЫ 
кагаздарга менппк к¥Кыгын растайтын узшд1 кепйрмелер алуга;

4) Кргамныц Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
5) оз есебгнен аудиторлык уйымныц Кеогам аудитш етюзуш талап етуге;
6) Кеогам органдары кабылдаган шенпмдерд! сот тэрт1б1мен даулауга;
7) Кргамга езшщ кызмеп туралы жазбаша етЫшпен жугшуге жэне Кргам 

суратуды алган куннен бастап 30 (отыз) кунпзбелж кун шпнде дэлелд1 жауап 
алуга;

8) Кргам таратылган жагдайда мулжтщ б е л т н  иемденуге;
9) К,азакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде карастырылган 

жагдайларды коспаганда, Зацда белгшенген тэртшпен оныц акцияларына 
анырбасталатын когамныц акцияларын немесе езге де багалы кагаздарын 
артыкшылыкпен сатып алуга кукылы.

35. Жалгыз акционер зацнамада жэне осы Жаргыда кезделген баска да 
кукьщтарга ие бола алады.

36. Кргамныц жалгыз акционер! мш дети:
1) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасы мен Кргамныц осы 

Жаргысымен карастырылган тэртшпен акцияларды телеуге;
2) осы акционерге тиесЫ  акциялардыц орталык депозитаришн жэне 

-актылы устаушысын Кргам акционерлершщ пзЫмдер1 жуйесш журпзу уттпн 
хажетп акпараттыц езгергеш туралы он кун ш ш де хабардар етуге;

3) Кргам немесе оныц кызмеп туралы кызметнк, коммерциялык немесе 
зацмеи коргалатын езге де купияны курайтын акпаратты жарияламауга;

4) К,азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес езге де мшдеттерд1 
орындау.

8. Когамныц, Жалгыз акционердщ, Директорлар кецесшщ жэне 
Баскарманыц жауапкершинп

37. Кеогам ез мулю шепнде ез мшдеттемелер1 бойынша жауапты болады.
38. Кеогам Жалгыз акционердщ мшдеттемелер1 бойынша жауапты 

5олмайды. Жалгыз акционер когамныц м!ндеттемелер1 бойынша жауап бермейд1 
жэне Казакстан Республикасыныц заннамалык актшершде кезделген

I шымкгмт к а л а с ы н ы н
I ЭДШЕ —,гф£ЯАР i  Да*- . . ' f - i T l



нагдайларды коспаганда, оз1не тиесш  акциялар к^ны шегшде когамныц 
•гызметше байланысты шыгындар тэуекелш кетередь

39. Когам мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейд!, сол 
: :-1Якты мемлекет оныц мшдеттемелер! бойынша жауап бермейдь

40. Директорлар кецесшщ мушелер1 жэне Баскарма мушелер! Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасында кезделген жагдайларда жэне тэртшпен Когам

е :~ г алгыз акционер алдында жауапты болады.
41. Баскарма Торагасы - Когам ректоры Кргамныц каржы-шаруашылык

• г::метше, мулнстщ сакталуына жэне когамдагы сыбайлас жемкорлыкка карсы 
::->31МЫЛды уйымдастыруга дербес жауапты болады.

9. Ь^огамньщ Акциялары

-1 Котам тек жай акциялар шыгарады.
43. Котам акцияларын шыгару кужатсыз нысанда жузеге асырылады.
— . Орналастыру (етюзу) туралы, оныц ш ш де саны туралы nieniiM

• :-“1 .шын орналастырылатын (сатылатын) акцияларыныц саны шегшде 
: гнанастыру (етюзу) тэсий мен багасын К,огамныц Директорлар кецес1
габыддавды.

45. Когамныц орналастырылатын акцияларын телеуге Казакстан 
? е; “ v сшикасыныц зацнамасында кезделген жагдайларды коспаганда, ак;ша, 
vr.'.iixTiK кукыктар (оныц гаш де зияткерлж мешшк объектитерше кукыктар) 
г-не езге де мушк енпзшу! мумюн.

Акшадан баск;а езге мулжпен акы телеу багалаушы ащындайтын бага 
5: Г:ыкша жузеге асырылады.

-6. Когамныц акцияларын устаушыныц т1з!л1мдер жуйесш 
а^ыгтгастыруды, журпзущ жэне сактауды тэуелсгз TipKeymi Казахстан 

Fecrrv г.тикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырады.
Когамныц акцияларын устаушылар т!зтм дерш щ  жуйесш журпзу, 

::нлай-ак ол бойынша уэкшегп органга аппарат беру тэрт1б1 Казахстан 
? =: оликасыныц Багалы кагаздар нарыгы туралы зацнамасымен айкындалады. 

-  5. Когам ез акцияларын мемлекетпк таркеуден кешн орналастырады 
-9. Жай акция жалгыз акционерге Зацга сэйкес оныц карауына 

гагылаяын барльщ мэселелер бойынша шеплм кабылдау кукыгын бередг 
~ - азошя сондай-ак; Жалгыз акционерге Казакстан Республикасыньщ 
- - - г  насында белгшенген тэртшпен когам таратылган кезде оныц мулкш алуга 

qpGUK береш.

10. Когамныц жаргылык; капиталы

5 !. Жаргылык; капитал когамныц кызметш камтамасыз ету ушш куры лады 
кэее Казакстан Республикасыньщ

адш ет д е п А н т л - .^ "

ТЕКСЕР1ЛД1

ГыМКЕНТКАЛА-сь-п когам
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•~~гьптайшысыныц акцияларды телеу! арк;ылы к;алыптастырылады.
51. Когамныц жаргыльщ капиталын улгайту К,аза^стан Республикасыныц 

ш-шамалык актшершде кезделген тэртшпен жэне непздер бойынша журпзшу1
муш он.

52. Тепн бш м  беру кызметтерш керсетумен к;атар К,огам К,азакстан 
? е; субликасыныц колданыстагы зацнамасына кайшы келмейтш жагдайларда
- ■ - е тэртшпен акылы кызметтер керсетедь

Акылы бш м  беру к;ызметтерш icKe асыруга байланысты когам мен бш м  
17*зывыц, оныц ата-анасыньщ немесе зацды екщцершщ озара карым- 
ютынаетары бш м  децгешн, оку мерз1мдерш немесе академияльщ кредиттерд1
- гнаэггауды, оку акысыныц молшерш, ©зге де шарттарды айцындайтын шартпен

53. Б ш м  берудщ кеп децгешп курылымында когам бш м  берудщ мынадай 
тенгейлершщ бш м  беретш оку багдарламаларын icKe асырады: непзп орта жэне
- ^.изы орта бш м  беру, техникальщ жэне кэсшпк, орта бшмнен кешнп бш м  
5-еру. жогары, жогары о^у орнынан кешнп бш м  беру, к;осымша бш м  беру, 
'«ейресми бш м  беру.

54. Кеогам да мамандарды даярлау мерз1мдер1 мен децгеш бойынша эртурл1
- :г ары оку орнынан кешнп бш м  беру багдарламалары icxe асырылуы мумкш.

55. 1^огам бш м  беру багдарламаларын тш сй бш м  беру децгешнщ 
.[е\аекегпк жалпыга мшдетй стандарттарына сэйкес icKe асырады.

56. К,огам бш м  алушылардыц казак тш н  мемлекеттш тш ретшде бшуш, 
:: ндай-ак орыс т ш  мен бш м  берудщ тшст1 децгешнщ мемлекетйк жалпыга
. ндегп стандартына сэйкес шет тшдерш окыту.

57. Оку удер1сш уйымдастырудыц барльщ мэселелер1 бш м  беру
- а_~ 1 сындагы нормативтш-кукьщтьщ кужаттармен регламенттеледт

58. К,огам жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 
гагдарламасы бойынша оку уппн бш м  алушыларды аральщ аттестаттаудыц

-:сандарын, тэрт1бш жэне кезецдшгш тацдауда дербес.
59. Кргамда бш м  алушыларды к;орытынды аттестаттау олардын, TnicTi 

51лш децгешн мецгеру дэрежесш аньщтау максатында етюзшед!, оныц 
Е?~пжелер1 бойынша бш м  туралы кужат бершедь

60. Когамныц коммерцияльщ емес бш м  беру уйымы ретшдеп таза табысы

11. Ак;ылы бинм беру кызметтерш ^сыну TapTi6i

12. Бипм беру процесш ^йымдастыру

13. Таза табысты белу

ык жэне бюджетке толенетш баска
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жэне жалгыз акционер когамныц ecerrri жылдагы жылдьщ каржылык; есептшгш 
белпленген тэртшпен бекггкеннен кешн) когамныц и елтн де к;алады.

61. Таза табыс когамныц дамуына жэне Жалгыз Акционердщ шегшшмен 
кезделген кызметкерлер мен бЫ м алушылар ушш кажетп жагдайлар жасауга 
гана ж1бершедь

62. К,огамныц акциялары бойынша дивидендтерд! есептеуге жэне толеуге 
жол бершмейдг

63. Когамныц органдары:
1) жогары орган -  Жалгыз акционер;
2) баскару органы -  Директорлар кецесц
3) атк;арушы орган -  Баскарма (Ректорат);
4) алкалы орган -  Еылыми кецес;
5) Каржы-шаруашылык кызмегп бакылауды жузеге асыратын орган 

Когамныц кызмет1 -  IniKi аудит кызмет!;

64. Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеппмдерд! 
Жалгыз акционер жеке-дара кабылдайды жэне ол жазбаша турде реамделу! тшс.

65. Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше мынадай мэселелер жатады:
1) Республикальщ комиссияныц усынысы непзшде Баскарма Терагасын -  

Когам ректорын сайлау (тагайындау), екшегпк мерз'ишн аньщтау, екш етттн  
мерз1мшен бурын токтату;

2) Баск;арма Терагасы -  Когам ректорын тэр ти тк  жауапкершшжке тарту;
3) академияльщ мэселелер бойынша Баскарма мушесш тагайындап, 

екшетпк мерз1мш белгшеу жэне оныц окшетигш мерз1мшен бурын токтату, 
сондай-ак оныц тэртигик жауапкершшп туралы мэселелерд1 карау;

4) 1<,огамныц Жаргысына озгертулер мен тольщтырулар енпзу немесе оны 
жаца редакцияда бекпу;

5) корпоративтж баскару Кодексш, жэне де ондагы езгерютер мен 
тольщтыруларды беюту;

6) Казахстан Республикасы Уюметшщ тшст1 nieiniMi непзшде К°гамды 
epiK T i турде к;айта куру немесе тарату;

7) Когамныц жарияланган акцияларыныц санын улгайту туралы шепйм 
кабылдау;

8) Директорлар Кецесшщ сандьщ курамын, екшетпк мерз!мш аньщтау, 
оныц му шел ерш сайлау жэне олардыц окшетпктерш мерзгмшен бурын токтату, 
сондай-ак; Директорлар Keneci мушелерше олардыц оз мшдеттерш орындаганы 
унин сыйак;ы жэне шыгыстарды отеу молшер1 мен шарттарын ащындау;

1 4 .1^огам Органдары

15. Е^огамньщ Жалгыз акционер!
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9) Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды аньщтау;
10) жылдьщ каржылык есептипкй беюту;
11) Когамга тиесш  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 

пайызын курайтын сомада активтердщ 6ip б е л т н  немесе бгрнеше б е л т н  беру 
алу) аркылы K0FaMHbI4 ©зге завды тулгаларын куруга немесе олардыц

хызметше катысуы не езге зацды тулгалардыц катысушыларыныц 
аашонерлершщ) курамынан шыгуы туралы nieniiM кабылдау;

12) Баскарма Терагасы-Когам ректорымен ецбек шартын жасасу;
13) нэтижесшде куны акционерлш Кеогам активтершщ баланстьщ куныныц 

жалпы мелшершщ елу жэне одан да кеп пайызын курайтын MYлiктi Ко гам сатып
2-~2тьш немесе иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен шыгаруы 
мумжш) ipi мэмше жасасу туралы nieniiM к;абылдау нэтижесшде оныц 
азгшвтершщ баланстьщ куныныц жалпы мелшершщ елу жэне одан да кеп 
-.зшлчкш сатып алатын немесе иелштен шыгаратын (сатып алуы немесе иелштен 
~ь^гар\ъ1 мумкш) мэмше туралы nieniiM к;абылдау;

14) «Мемлекетйк мулш туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц 177- 
'абыныц 2-тармагына сэйкес Жалгыз акционердщ кузыретше жаткызылган 
xefroip мэселелер бойынша шеипмдер Мемлекетпк мушк женшдеп уэкшетп 
сгганнын кел1с1м1 бойынша белпленген тэртшпен кабылданады;

15) Зацнамамен жэне Когам Жаргысымен Жалгыз акционердщ айрьщша 
крыретш е жаткызылган мэселелер, шенпмдер ^абылдау;

Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жаткызылган мэселелер д1 
лайындауды директорлар Keneci жэне/немесе аткарушы орган жузеге асырады.

66. Когамныц Жалгыз акционершщ айрьщша кузыретше жаткызылган 
мэселелерд1 к;огамныц баска органдарыныц, лауазымды тулгалары мен 
кызметкерлершщ кузыретше беру мэселес1 егер Казахстан Республикасыныц 
Заннамасында к;арастырылмаса, онда оган жол бершмейдц

67. Зацга сэйкес Когам акционерлершщ (Жалгыз акционердщ) жылдьщ 
жалпы жиналысында к;аралуы тиле мэселелерд1 Когамныц Жалгыз акционершщ 
:-:2ра\та шыгаруына директорлар Keneci бастамашыльщ етедь

68. акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысыныц кузыретше Зацмен 
жаткызылган Когамныц Жалгыз акционершщ к;арауына шыгарылатын 
мэселелер бойынша материалдар:

1) Когамныц жылдьщ каржыльщ ece6i;
2) еткен жылгы жылдьщ каржыльщ есепке аудиторльщ есеп;
3) директорлар Кецесшщ еткен каржы жылындагы Когамныц таза 

табысын белу тэрт1б1 туралы усыныстары;
4) Жалгыз акционердщ Когам мен оныц лауазымды тулгаларыныц ic- 

^гехеттерше етш ш терш  карау корытындылары;
5) бастамашыныц кдлауы бойынша езге де кужаттар.
69. Жалгыз акционер Когамныц iniKi кызметше катысты Жаргыда 

:елгшенбеген мэселелер болса, Когамныц 
пеппмшщ кушш жоюга кукылы.
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16. ^огамныц директорлар Keijeci

70. Когамныц директорлар КецеЫ Зацмен жэне осы Жаргымен Жалгыз 
ахдионердщ кузыретше жаткызылган мэселелер/ц коспаганда, когам кызметше 
уалпы басшылыкты жузеге асырады.

71. Директорлар Кецесшщ айрьщша кузыретше мынадай мэселелер

I I Когам кызметшщ басым багыттарын аньщтау;
2 жарияланган акциялардыц саны шегшде акцияларды орналастыру 

: > туг-алы, оныц 1шшде орналастырылатын (отюзшетш) акциялардыц саны, 
:.:..агды орналастыру (отюзу) тэсш  мен багасы туралы шенйм кабылдау);

5 I Когамныц орналастырылган акцияларды сатып алуы жэне олардыц 
-irbcz а.ту багасы туралы шеппм кабылдау;

- Когамныц директорлар Кецесшщ комитеггерш куру жэне олар туралы 
Еге?:елерд1 бекпу;

5 Когамныц жылдьщ каржылык есептшгш алдын ала беюту;
г I Когамныц уйымдык курылымы мен штат санын бек1ту;
"! Баскарма Торагасы -  Когам ректоры лауазымына умггкер тулгаларды 

-аггыл ап саралау жэне оны Республикалык комиссияныц карауына 
г^тыитастырып усы ну;

S Когам Баскармасы мушелершщ сандьщ курамын, олардыц екшетпк 
ёегзшш аньщтау жэне Баскарма мушелерш сайлау (Баскарма Торагасы - Кеогам 

реггоры жэне академиялык мэселелер бойынша Баскарма мушесгн коспаганда), 
::  Е~а5-ак олардыц окшетигш мерз1мшен бурын токтату жэне тэртштис 
жал адхерпплжке тарту;

9 Баскарма Торагасы -  ректордыц, Кеогам Баскармасы мушелершщ жэне 
: ас : ; хгалтердщ лауазымдык айльщакыларыныц молшерш жэне ецбекакы толеу 
L; съйакы беру шарттарын аньщтау;

10 кызметпц сандьщ курамын, екшетпк мерз1мш аныктау, оныц басшысы 
пае мутиеяерш тагайындау, сондай-ак олардыц екшетиктерш мерз1мшен бурын 
т : гтату, шла аудит кызмеп кызметкерлершщ жумыс тэрт!бш, ецбек акы толеу 
огн сь^йакы беру Monniepi мен шарттарын айкындау;

I I I корпоративтш хатшыны тагайындау, оныц екшетпк мерз1мш 
агхь^ндау. оньщ екшетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак; корпоративтш 
-атпьсньш лауазымдык; жал акысыныц молшерш жэне сыйакы шарттарын

121 аудиторльщ уйымныц, сондай-ак К,огамныц акцияларын толеуге 
5е;т _тген не ipi мэмшенщ мэш болып табылатын мулжтщ нарьщтьщ кунын 
SiT2_iay жешндеп багалаушыныц кызметше акы толеу молшерш айкындау;

13 Когамныц iniKi кужаттарыныц жжтеуш ш  беюту;
14 Когамныц innci кызметш реттейтш кужаттарды (Кргам кызметш 

_ : „аетыру максатында Когам Баскармасы каоылдайтын кужаттарды
aJblM KF1 , т  КАПДСЫ НЬЩ  
0 Д 1Л Е  , ,цЕП А Р |<• \iVi.... iТI
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уеслаганда), оныц ш пнде аукциондар етю зу жэне когамныц багалы кагаздарына 
жззылу шарггары мен тэрт1бш белгшейтш iniKi кркатты беюту;

15) филиалдар мен еюлдштер К¥РУ жэне жабу туралы шеппмдер кабылдау 
ж?не олар туралы Ережелерд1 беюту;

16) Когамныц акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) он 
ж?не одан да кеп пайызын баска зацды тулгалардыц сатып алуы (иелжтен 
ллаларуы) туралы шенпм кабылдау;

171 акцияларыныц (жаргылык капиталга каты су улестершщ) он жэне одан 
лл уел лайызы когамга тиесш  зацды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц)

жиналысыныц кузыретше жататын кызмет мэселелер1 бойынша
лзеслзоер кабылдау;

". S I Когамныц мшдеттемелерш оныц менппкп капиталы мелшершщ он 
жл не : лан ла кеп пайызын курайтын шамага улгайту;

191 Когам немесе оныц кызметпк, коммерция лык; немесе Зацмен 
гслзллтын езге де купияны курайтын кызмет1 туралы ак;паратты айкындау;

20' I Зацга сэйкес Когамныц Жалгыз акционер! кабылдайтын ipi мэмшелерд1 
ггслжанда, ipi мэмiлeлepдiц жасалуына Когамныц мудделшш бар мэмшелерД1 
у л; -2} туралы nieniiM кабылдау;

21) Казакстан Республикасыныц Зацнамасында айкындалган мерз1мде 
гл-гумныц даму жоспарын жэне Когамныц аткарушы органы дайьшдаган жэне 
^:ъл2ган даму жоспарыныц орындалуы женшдеп ecenri беюту;

22) Когамныц эюмш ш к шыгындарына, оныц ш ш де ецбекакы телеу жэне 
сьлоыкакь1 беру тэрт1б1 бойынша мониторинг журпзу жэне бакылауды 
^Еъл.иастыру;

23) профессор-окытушылар к¥Рамы мен гылыми кызметкерлердщ 
лл} ззымларына конкурстык тагайындау кагидаларын беюту;

24) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бЫ м беру уйымына 
о б ьодау  кагидаларын беюту;

25) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бiлiмнiц бЫ м беру 
лалларламалары бойынша оку ушш акы телеу мелшерлерш беюту;

26) бш м  туралы езшдш улпдеп кужаттардыц нысанын жэне оларды 
г : .лгыруга койылатын талаптарды беюту;

27) академиялык курылымдык бeлiмшeлepдi К¥РУ жэне тарату туралы 
=еш1мдер/й кабылдау;

28) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 
жяымьшыц эндаумент-корын К¥РУ туралы шеппм кабылдау;

29) шет мемлекеттерде Когамныц филиалдарын К¥РУ туралы шеппм 
кабылдау;

30) Жалгыз акционердщ айрыкша К¥зыРет1не жатпайтын, Зацда жэне 
Когамныц Жаргысында кезделген езге де мэселелер.

72. Директорлар Кецесшщ Когамныц Жаргысына сэйкес оныц аткарушы 
: гланыныц K¥3bIPeTiHe жаткызылган мэселелер бойынша шеппмдер кабылдауга,
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: :  ндай-ак Жалгыз акционердщ шеппмдерше кайшы келетш шеиймдер 
_г ылдауга кукыгы жок.

73. Когамныц директорлар Кецес1 мушелершщ саны бес адамнан кем 
Гслмауы тшс. Директорлар Keneci мушелер1 саныныц кемшде отыз пайызы 
г?уелс1з директорлар болуга тшс. Баскарма Торагасынан баска мушелер1 
. г-еьлгорлар кецесше сайлана алмайды.

“4. Директорлар Кецесшщ мушелшне кандидаттардыц жогары оку орны 
F?:-:e ж отары оку орнынан кешнп бипм беру саласындагы тшст1 кузыреттерше,
- акционер мен Когам муддесшде директорлар Кецесшщ тшмд1 жумысын

- £Л2Стыру жэне мшдеттерш орындау ушш кажетп юкерлш жэне/немесе
;__iZb£K ортадагы бипмге, бипктткке жэне оц жетютштерге ие болуы тшс. 
I  г г -т : Г'лар Кецесшщ тэуелшз мушелер1 Зац талаптарына сэйкес келу1 тшс.

”5 Директорлар кецеск
лауазымды адамдар мен акционерлер децгешнде ьщтимал мудделер 

v ri старын, оныц ш ш де когамныц менпнгш зацсыз пайдалануды жэне 
ллеллпк бар мэмшелерд1 жасау кезшде Tepic пайдалануды кдцагалау жэне 

мл 1 ре - - ~пнттте жоюга;
I когамдагы корпоративтгк баскару тэжлрибесшщ тш мдш гш  бакылауды 

r - ie r e  асыруга мшдетп.
“6. Директорлар Keneci езшщ жабык отырысын етюзу туралы шеыим 

1 r z лщауга кукылы, оган тек директорлар Кецесшщ му шел ер i гана катыса

” . Егер Когамныц Жаргысында Директорлар кецесшщ терагасы оныц 
~елер! арасынан Директорлар Keneci мушелершщ жалпы саныныц кепш ш к 

: I :ъз.ген жасырын дауыс беру аркылы сайланады.
78. Директорлар Кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда оныц 

: - лл^тарын Директорлар кецесшщ memiMi бойынша Директорлар кецеЫ 
и- лгелершщ oipi жузеге асырады.

”9. Директорлар Кецесшщ отырыстары токсанына кемшде 6ip рет 
__ьь;гылады.

S С. Казакстан Республикасыиыц Зацнамасында жэне осы Жаргыда 
геглленген тэртшпен директорлар Кецесшщ терагасы:

_ Когамныц директорлар Кецесшщ жумысын уйымдастырады;
1 Когамныц директорлар Кецесшщ отырыстарын шакырады жэне оларга 

: - л_:ык етед1, отырыстарда хаттама журпзуд1 уйымдастырады, хаттамага кол 
ш ш с

3 Заннамага, осы Жаргыга жэне Когамныц iniKi нормативтш кужаттарына
- - :: езге ле функцияларды жузеге асырады.

SL. Директорлар Кецесшщ отырысы директорлар Кецеа Терагасыныц 
■ ; е:е Когам Баскармасыныц бастамасы бойынша не когамныц талап eTyi
5с \ -:;-ш£ шакырылуы мумкш.:

' !Калгыз акционердщ;
1 Директорлар Кецесшщ кез-келген мушес!; ------— — -----

, oJblMKr г ^АПАСЫНЫЦ
I б Д iTlfe. A iyifefd XI

I I С,, - \  •• j
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3) Когамныц аудитш жузеге асыратын аудиторльщ уйым;
4) Innci аудит кызметь
82. Директорлар KeneciHin отырысын шакыру туралы талап директорлар 

Кенесшщ Терагасына директорлар Keneci отырысыныц усынылатын кун T9pTi6i 
: тр niicTi жазбаша хабарлама Ж1беру аркылы койылады.

83. Директорлар кецесшщ торагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
Ж25данда бастамашы керсетшген талаппен Баскармага жупнуге кукылы, ол 
А  -те уггорлар KeneciHin отырысын шакыру га мшдети.

84. Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар кецесшщ Торагасы 
Eevece Баскарма шакыру туралы талап тускен куннен бастап кунпзбелк он 
1ун=ен кепшспрмей шакыруы тшс.

55. Директорлар KeneciHin отырысы аталган талапты усынган тулганьщ 
«тЕдетп турде шакырылуымен етюзшедь

56. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы жазбаша хабарламалар 
тгьфьгстыц кун тэртабшдеп мэселелер бойынша материалдарды коса бере 
гтъгтып. отырыс eткiзiлeтiн кунге дейш жеп кунпзбелш куннен кеппктгршмей 
Днректорлар KeneciHin мушелерше жiбepiлyi тшс.

87. Директорлар KeneciHin отырысын етюзу туралы хабарламада 
стъфыстьщ отюзшетш куш, уакыты жэне орны, оныц кун T9pTi6i туралы 
мгл:меттер болуга тшс.

88. Когамныц Директорлар кецесшщ Mymeci отырыска каты с а алмайтын 
немесе видео-конференц байланысы аркылы кун T9pTi6i бойынша катыса 
_т':айтын жагдайда, кун T 9 p T i6 i  бойынша жазбаша хабарлама Ж1беру аркылы 
Д2> ыс бере алады.

89. Директорлар кецесшщ Mymeci Когамныц баскармасына оныц 
Директорлар KeneciHin отырысына катыса алмайтыдыгы туралы алдын ала 
_1 :ардар етуге мшдетть

90. Директорлар KeneciHin отырысын етюзу ymiH кворумы Директорлар 
генес: мушелер1 саныныц кемшде жартысын курайды жэне Директорлар кецес1 
«упклершщ катыспаганы (олардыц жазбаша турде бершген дауыстары болган

;■ н е  I ескерше отырып айкындалуы мумкш.
9 1. Егер Директорлар Keneci мушелершщ жалпы саны алдыцгы тармакта 

'етгттенген кворумга жету ymiH жеткЫ каз болган жагдайда, Директорлар 
ir-irz: Жалгыз акционер дщ карауына Директорлар KeneciHin жаца мушелерш 
::iiiZiy « тагайындау) туралы мэселеш шыгаруга мшдети.

92. Директорлар Кецесшщ 9p6ip Mymeci 6ip дауыска ие. Директорлар 
вшгсшщ шеипмдер1, егер Казакстан Республикасыныц зацнамасында баскаша 
сеиелмесе, отырыска катысып отырган Директорлар Keneci мушелершщ жай 
ю е ж о ж  дауысымен кабылданады.

93. Дауыстар саны тец болган жагдайда Директорлар Keneci терагасыныц 
free Директорлар Keneci отырысында торагалык етупн тулганыц дауысы

недг.тш болып табылады. . о/ымкг' ̂ т к;аласыны.(-( I
94. Университеттщ муддеы бар ipi мэмшелер*Шбау турштыящещш оныц

' TFKCEp !Jlfll



гкасалуына мудделг емес Директорлар кецеа мушелершщ жай кеппшпк 
z -уысымен кабылданады. Егер мундай мэмшеш жасасуга муддел1 емес 
Директорлар кецес1 мушелершщ саны Директорлар кецес! мушелершщ жалпы 
саныныц жартысынан кемш кураса, оны жасасу туралы шеппмд1 Жалгыз 
акционер кабылдайды.

95. К,огамныц нэтижесшде куны К,огамга активтершщ куныныц 25% - 
ынан (жиырма бес пайызынан) асатын мугнкй К,огам иелштен шыгаратын 
ггпнстен шыгаруы мумкш) мэмшеш жасауы кажет болган жагдайда Жалгыз 

акционерге алдын ала келюу yniiH Директорлар кецеЫ барлык кажегп 
-^гнаттарды мшдети турде ж1беред1.

96. Директорлар кецесшщ шеш1мдер1 Директорлар кецесшщ карауына 
гтыгарылган мэселелер бойынша сырттай дауыс беру аркылы кабылдануы 
мумкш.

Сырттай дауыс беру Директорлар кецесш шакыруга бастамашылык 
г icayra кукыгы бар тулгалардыц бастамасы бойынша етюзшедь Сырттай дауыс 
5ерущ етюзу туралы талап Директорлар Кецесшщ торагасына (ал ол сырттай 
г-уыс беруд1 етюзуден бас тарткан жагдайда -  Ректоратка) жазбаша турде 
герищщ жэне дауыс беруге койылган накты жэне б!ркелю тужырымдапган сурак 
гарды) камтуы керек.

Кеогам кызметшдеп аса мацызды, туйшдц стратегиялык мэселелер! 
: : йынша шеппм дерд! сырттай дауыс беру аркылы карауга жэне кабылдауга жол 
:ерщмещц.

97. Директорлар кецесшщ ашык тэртшпен етюзшген отырысында 
юбылданган шеппмдер хаттама туршде рэс1мделедь Хаттама отырыс етюзшген 
’уннен бастап уш кун i цлнде жасалуы жэне оган терагалык еткен тулга мен 
Директорлар кецесшщ Корпоративтж хатшысы кол коюы тшс жэне сондай-ак 
ол мына мэл1меттерд1 камтиды:

1) Когамныц аткарушы органыныц тольщ атауы жэне орналаскан жерц
2) отырысты етюзу куш, уакыты жэне орны;
3) отырыска катыскан тулгалар туралы мэл!меттер;
4) отырыстыц кун T9pTi6i;
5) дауыс беруге койылган мэселелер жэне Директорлар кецес! 

:тырысыныц кун тэрт1бппц 9p6ip мэселеа бойынша Директорлар кецесшщ 
-гоip мушесшщ дауыс беру нэтижесш керсете отырып, олар бойынша дауыс 
:еру корытындылары;

6) кабылданган шеппмдер;
7) Директорлар кецесшщ ineiniMi бойынша езге де мэл1меттер.
98. Сырттай дауыс беру аркылы кабылданган Директорлар Keneci 

: тырыстарыныц хаттамалары мен шеппмдер!, сондай-ак кол койылган 
: :-эллетеньдер (оныц ш ш де жарамсыз деп танылган бюллетеньдер) Когамныц 
олзагатында сакталады.

99. Корпоративтш хатшы Директорлар Keneci мушесшщ талап eTyi 
эойьшша оган Директорлар Keneci отырысыныц ха
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fepy жолымен кабылданган шеппмдерд! танысу ушш беруге жэне /немесе оган 
Когамныц уэкшетп кызметкершщ колымен жэне К,огам мер1мен расталган 
отгамадзн узщщ-кепйрмеш жэне шеппмдерд1 беруге мшдетп.

100. Директорлар кецесшщ отырысына катыспаган немесе Кргамньщ 
Дите-гторлар кецес] кабылдаган шепимге карсы дауыс берген Директорлар 
зеееешш Mynieci Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында жэне К,огамныц 
жзс-гыеьшда белгшенген тэртшт1 буза отырып, сотка шагымдануга кукылы.

101. Жалгыз акционер, егер аталган шенпммен К,огамныц жэне (немесе) 
а-'-'ъ:: лжционердщ кукьщтары мен зацды мудделер! бузылган болса, Казакстан

?ес:гу:иикаеь1 зацнамасыныц жэне Кргам Жаргысыныц талаитарын буза отырып 
ел: к-нааяган Директорлар кецесшщ шенймше сот тэрт1б1мен шагым жасауга
CJSHUbL

1 j 1 Аса мацызды мэселелерд! карау жэне Директорлар кецесшщ 
_ дайындау yniiH Кргамда Директорлар кецеш аньщтайтын кызмет

iz  ы бойынша Директорлар кецесшщ комитеттер1 курылуы мумкш.
Директорлар кецесшщ шеилм1мен Директорлар Кецесг тшст1 бешщц 

? 'jitz :e7 iis  отырысында алдын ала каралмай карауга болмайтын мэселелердщ 
тэбес: зшкыцдалады.

Директорлар кецес1 шенимшщ жобасы бешщц Комитеттщ оц 
г : ^гтмндысьш алмаган жагдайда, мундай шеппм Директорлар кецес1 

и q iimH жалпы саныныц бипки кепшиппмен гана кабылдануы мумкш.
Директорлар кецесшщ комитеттер1 Директорлар кецесшщ мушелершен 

жэее накгы комитетте жумыс icTey yniiH кажегп кэЫби 6miMi бар 
гараигпылардан турады.

Директорлар кецес1 комитеттерш К¥РУ жэне олардыц жумыс icTey T 9 p T i6 i, 

: хагиын саны, сондай-ак сандык курамы Директорлар кецес! беютетш 
Дигезаорлар кецесшщ комитет! туралы ережеде белгшенедь

103. Когамныц агымдагы кызметш баскаруды Кргамныц аткарушы органы 
-  баскарма (Ректорат) жузеге асырады. Кеогам Баскармасын Баскарма Торагасы - 
*lz€2M ректоры баскарады.

’ Баскарма казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшершде жэне 
:са ^йаргыда Кргамныц баска органдарыныц жэне оныц лауазымды 

^ары еьщ  кузыретше жаткызылмаган Кеогам кызметшщ кез-келген 
!«sc£_Te.~epi бойынша шеппм кабылдауга кукылы, оныц ншнде:

1 1 Когамныц уйымдастыру К¥РЫЛЫМЫ мен штат санын эз1рлейд1 жэне 
Д^иегторлар кецесше беютуге усынады;

I Директорлар кецес1 беюткен штат санын ескере отырып, Кргамныц 
п~атгык кестесш беютедц

3» Когамныц барлык кызметкерлер] орындауга мшдегп шеппмдер

17. ^огам Басцармасы
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4) Директорлар Keneci беютетш кужаттарга жатпайтын, Когамныц 
згызметгн уйымдастыру максатында кабылданатын кужаттарды беютедд

5) Когамныц даму жоспарын жэне оныц орындалуы туралы есептерд1 
зшрлейдо жэне Директорлар кецесше бегатуге усынады;

6) Когамныц iniKi кызметшщ ещцрютш мэселелер! бойынша шенпмдер 
юбылдавды;

7) Когамга тиесип барлык активтердщ он пайызына дешнп молшерде 
'згтнзтердщ 6ip белЫ  мен 6ipHeine белштерш беру аркылы Когамныц баска 
ьс=дк тулгаларды куруга жэне олардыц кызметше катысу туралы шенпмдер

: ьсщайды;
S) Fылыми кецестщ memiMi непзшде мемлекеттш жалпыга мшдетп бийм 

?ег стандарттарына сэйкес жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  
:егулщ  бийм беру багдарламаларын беюту;

9 1 Жалгыз акционердщ жэне Когамныц Директорлар кецесшщ айрьщша 
озьфетш е жатпайтын К°гам кызметш камтамасыз етудщ езге де мэселелер1 
>: ёышпа шеппмдер кабылдайды.

10) жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  мазмунын мемлекетпк 
ж-дшлга мшдетп бш м  беру стандарттарына сэйкес келетш талаптармен ез 
ыты на аньщтау.

105. Баскарма Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ 
— rzzi’-aepiH орындауга мшдетп.

106. Баскарма мушелер1 ездерше жуктелген мшдеттерд1 адал орындауы 
а ? не Когам мен Жалгыз акционердщ муцделерш мейлшше жогары дэрежеде 
I “Гсетепн тэсшдерд1 пайдалануы тшс.

107. Баскарма мушесшщ езге де функциялары, кукьщтары мен мшдеттер! 
КззЕ-^стан Республикасыныц зацнамасымен, осы Жаргымен, сондай-ак ецбек 
гаагтымее аньщталады. Когам атынан Баскарма Терагасы -  Когам ректорымен 
f - :е:< “ артына Жалгыз Акционердщ ineiniMi бойынша уэкшетп тулга кол кояды. 
Ессгагма мушелер1мен ецбек шартына Директорлар кецесшщ ineiniMi непзшде 
Бес гаг'Ма Терагасы -  Когам ректоры кол кояды.

108. Баскарма мушес! баскауйымдарда Директорлар Кецесшщ кел1сш1мен 
-'--- а жр-шс icTeyre кукылы.

109. Баскарма отырыстарына айына кемшде 6ip рет шакырылады.
110. Баскарма шеппмдер! катысып отырган мушелердщ копшшк 

1_1; - ;̂ь>:мен кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда Баскарма Терагасы -  
К:-Г1 м ректоры дауыс берген шепйм кабылданады. Баскарма отырысы, егер оган 
Басжзрма мушелершщ жалпы саныныц кемшде 2/3 катысса, зацды болып

18. Баскарма Терагасы -  Кеогам Ректоры

111. Когамныц агымдагы кызметш
залы.

Баскарма
Э Д1 ЛЕ1  ДЕП /чН  iiAiViw. I i I 

"Т" г— g f (— I
I t K u f c r  ;



112. Баскарма Торагасы -  Кеогам ректоры Жалгыз акционердщ жэне 
Директорлар Кецесшщ шенпмдерш орындайды, колданыстагы зацнамамен жэне 
Когамныц Жаргысымен Когамныц баска органдары мен лауазымды 
т^лгаларыныц кузыретше жаткызылмаган К,огам кызметшщ кез келген 
мгселелер1 бойынша шенймдер кабылдауга кукылы.

113. Баскарма Торагасы -  Кргам Ректоры:
1) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шенпмдершщ 

: гмндапуын уйымдастырады;
2) ушшпи тулгалармен катынастарда Кеогам атынан сешмхатсыз эрекет

етеш;
3) у™1™ ’ тулгалармен катынастарда К,огамныц атынан екш дк ету 

Ежьдъша сешмхат бередц
4) Кеогам кызметкерлер1мен жэне Когамныц 1шю аудит кызмепмен, 

Кгриоративтйс хатшымен Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
енбех жэне баска да шарттарды Когам атынан жасайды, езгертед! жэне бузады.

5) Когамныц аткарушы органыныц, Корпоративтж хатшысыныц жэне iunci 
г* лит кызметшщ курамына кгретш кызметкерлерд1 коспаганда, К°гам 
кызыеткерлерше котермелеу шараларын колданады жэне тэртштнс жазалар 
сглзанады;

6) филиалдар мен окщщктердщ басшыларын тагайындайды, сондай-ак 
: .-.ар ты аткаратын кызметтергнен босатады;

7 \ баскару органдары беюткен ережелерге, Когамныц штаттык кестесше 
Когам кызметкерлершщ лауазымдык айльщакыларыныц, дербес 

гтемзакршардыц жэне жалакыларына косымша акыныц молшерш, 
агериалдьщ кемек корсету тэртгбш белгшейд1, аткарушы органныц, 
гспорагивтпс хатшыныц жэне Когамныц Iuiki аудит кызметшщ курамына 

оретш :<ызметкерлерд1 коспаганда, Когам кызметкерлер1 сыйлыкакыларыныц 
вепаерш  аныктайды;

5 I e3i болмаган жагдайда ез мшдеттерш орындауды аткарушы орган 
я л ал ер ш щ  6ipiHe жуктейдц

1 аткарушы орган мушелер1 арасындагы мшдеттерд1, сондай-ак 
тснетта-сгер мен жауапкершинк салаларын боледц

1С Когамныц жумыс режим] н белгшейдц
111 Когамныц агымдагы жэне перспективалык жоспарларыныц 

гсь^з-луын камтамасыз етед1;
12» Жалгыз акционер алдында Когамныц жумысы унйн жауапты;
13) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Директорлар 

шдэгсшщ аллында есеп бередц
I -  * Когамныц банктш жэне баска да шоттарын ашады;
15 ез кузырет1 шегшде буйрьщтар шыгарады, Когамныц филиалдары 

т«лаа:з:терГ) туралы ережеш коспаганда, Когамныц курылымдык бол1мшелер1 
~ ережелерд1 беютед1;

16 Баскарма отырыстарын шакырады . ж ^ ^ ^ р а ^ й“=зрщ н—и^Ж^ти
I *     ̂I
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атериалдарды усынады;
17) Кеогам к ы з м е т щ  у й ы м д а с т ы р у  максатында кабылданган iniKi 

ЕЕкаггарды бекггедц
18) Казахстан Республикасыныц зацнамасында карастырылган Когамныц 

жоспарларын эз1рлеуд1 камтамасыз етедц
19) сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл мен алдын алу бойынша 

я=^4ысты уйымдастырады жэне осы жумыска жеке жауап бередц
20) Казахстан Республикасыныц зацнамасына жэне ецбек шартына сэйкес 

ЗЕЗваметпк жэне езге купия болып табылатын мэл1меттерд1 таратпауга К°гам 
ж ^п зетш  акпараттык каушсгздш саясаты уппн дербес жауапты болады;

21) Когамныц Жалгыз акционершщ жэне Директорлар кецесшщ айрьщша 
аозыретше жатпайтын когам кызметшщ езге де мэселелер1 бойынша шеппмдер

ылдайды.
22) аткарылган жумыс туралы хальщ алдында есеп беру кездесулерш 

втпзеде;
23) жыл сайын Стратегиялык жоспар жэне даму жоспары бойынша 

баскару органдарыныц алдында есеп беред!, сондай-ак; оку жылы аякталганнан 
шешн журтшыльщпен, оныц ш ш де ата-аналармен, бш м  алушылармен, жумыс 
5есушшермен, гылыми-педагогикалык журтшыльщ жэне букаралык акпарат 
сралдарыныц екшдер1мен бш м  беру, гылыми-зерттеу жэне тэрбие кызмет1 
жзселелер1 бойынша, сондай-ак бюджет каражатын жумсау, бюджеттен тыс 
сагажатты тарту жэне жумсау жэне каржы-шаруашылык кызмет! бойынша 
г: гшгж кездесулер етюзедц

24) бш м  беруд1 баскарудыц акпараттык жуйесшщ (жогары технологиялык 
аге:араттык-бшм беру ортасыныц, оныц ш ш де веб-сайт, акпараттьщ-бшм беру 
z органы, кредитпк окыту технологиясын берудщ автоматтандырылган жуйес1, 
азшараттьщ-бшм беру ресурстарыныц жиынтыгы) ¥лттык бш м  беру деректер 
л ггымен 6ipiKTipinreH, кец жолакты жэне жогары жылдамдыкты интернетке кол 
ж гтш дш п бар тармакталган компьютерлж желшщ жумыс icTeyiH камтамасыз

I snrsm;
25) бш м  беру саласындагы уэкшети орган беюткен эюмш ш к деректер 

Еысандарыныц тольщтыгына, дурыстыгына жэне уакытылы толтырылуына 
жауапты болады.

19. Когамныц лауазымды тулгалары

114. Когамныц Директорлар кецесшщ жэне аткарушы органыныц 
«vmenepi Когамныц лауазымды тулгалары болып табылады.

Аткарушы органныц мушелер1:
1) ездер1не жуктелген мшдеттерд1 Когамныц мудделерш негурлым жогары 

хзтежеде керсететш тэсшдерд! пайдалана отырып адал орындайды;
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2 I-'огам муякш жеке максатга пайдаланбауга немесе оныц осы Жаргыга 
* * s f Z zr е :-торлар кецесшщ шегшмдерше кайшы пайдаланылуына жол бермеуге

- С~'
2 тгуелсо аудит журпзуд1 коса алганда, каржылык есептшктщ 

г -алте-лЬ: eceoi жуйелершщ тутастыгын камтамасыз етед!;
-  Казахстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес К^огамныц 

Са туралы акпараттыц ашылуын жэне бершуш бакылайды;
5 Егер когамныц inixi кужаттарында озгеше белгшенбесе, Е^огамныц 

г; талы акпараттыц купиялылыгын, оныц н.шнде Когамда жумыс 
паг~2“а,_л?а= сэттен бастап уш жыл ш ш де сактайды.

115 Когамныц Директорлар кецесшщ мушелерк
Казахстан Республикасы зацнамасыныц, Кргамныц Жаргысы жэне 

32ггимнье£ izm  юркаттарыньщ талаптарына сэйкес хабардарлык, ашыктык 
■ :: : zze„. Когам мудцесшде эрекет етедц

2 • : рлоративтйс мэселелер бойынша объекта BTi тэуелсгз niKip шыгарады;
11: Когамныц лауазымды тулгалары:
- -: е >::легпктершщ шецбершде эркашан эрекет етуге жэне осындай 

■жле—гзгтгрд! олар бершген максаттарда гана пайдалануга тшс.;
- ажпаонерлш когаммен жэне акционерлермен, сондай-ак; баска да муддел! 

тжж^загмен мудделер кактыгысын тудыруы мумкш ic-эрекеттерден аулах

- ахпнонерлж когамды баскарудагы ролiне байланысты усынылатын 
_ -  _  тхлгалардан ©3i yniiH мулгктш (мулштш емес) игшктерд1 кабылдамауы

- ез ек ш еттт  мен кызметтерш адал жэне тиют! мукият орындауга мшдети.

20. Гылыми кецес

117. Гылыми кецес -  сайламалы ужымдык уйым.
118. Осы Жаргымен жэне/немесе Казахстан Республикасыныц 

заезамаеымен Кргам органдарыныц айрыщна кузыретше жаткызылган 
»5С';=лелергц карау кез1нде осы мэселелер бойынша кабылданган шепймдер 
-: г;з гг алынган жэне накты усынымдык болып есептелед!.

119. Гылыми кецестщ екшетпк мерз1м1 -  3 жыл.
гылыми кецес ез кызмепнде Казахстан Республикасыныц зацнамасын, 

ж :-гагы оку орныныц Гылыми кецес! кызметшщ улгш к ережелерш, К,огам 
ж ареысын басшылыкка алады.

120. Гылыми кецесп Баскарма Терагасы -  К,огам ректоры баскарады.
121. Гылыми кецестщ дербес курам ы Баскарма Терагасыныц -  Ь^огам 

ре гг эрыныц буйрыгымен беютшедь
122. Гылыми кецес ез кузырет1 шепнде келес! кызметтерш жузеге 

ас ырады:
11 гьшыми, оку, эдютемелш жэне
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£~: и  тыру жэне шенпм кабылдау;
2 оку-зертханальщ жэне гылыми-зертханалык базаны дамытудыц 

з ; гс лехтивалык жоспарын карастыру;
3 (профессорлык-окытушылык жэне гылыми курамга гылыми атактар беру 

■ эселелерш карастыру;
-  :nnd тэртш ережелерш карау жэне беюту;
5 оку-тэрбие удерюш уйымдастырудыц барлык; мэселелер] бойынша 

деллчлер кабылдау;
г Универ ситеттщ Стратегиялык даму жоспарын жузеге асыруга 

аиссгнысты мэселелерд! карастыру;
7 1 Университеттщ элеуметпк тецщк дамуыныц Heri3ri мэселелерш 

n p aem p y  жэне шенпмш кабылдау;
1 1 Уйиверситеттщ еткен оку жылындагы кызметшщ корытындысын

9 * Когамныц оку, гылыми-зерттеу жэне тэрбие жумыстары туралы 
г.: гг ерл! мерз1мд1 турде карау;

_ D Когам К¥Рамына юретш  баска курылымдык бел1мшелердщ кызмет1 
 глл-: есептерда карау;

11 мемлекетпк жалпыга мшдеги бш м  беру стандарттарына сэйкес 
жле-ры жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру багдарламаларын К,огам 
: - - г^гмасьша беюту yniiH карастыру;

12 Когам кызметше катысты жэне ужымдьщ шеппмд] талап ететш баска
зз. м-гселелерд! карастыру.

123. F ылыми кецестщ отырысы беютшген жумыс жоспарына сэйкес айына 
г г гет еттазшед1.

Кажет болган жагдайда Гылыми кецестщ отырыстары жоспардан тыс

124. Гылыми кецесте талкыланатын мэселелерд! дайындауды 
'LZiCTbipy, кабылданган шеппмдердщ орындалуын бакылау, тэж1рибеш

■г: г -ылу жэне кецес жумысыныц нысандары мен эдютерш жетшдгру жоншдеп 
ы.н. петарды эзгрлеу yniiH оныц мушелер1 катарынан Баскарма Торагасыныц -  

*1 Ректорыныц буйрыгымен 3 жыл мерз1мге галым хатшы тагайындалады.
125. Гылыми Кецестщ отырыстарына материалдарды уактылы жэне 

овалы  лайындау жэне Гылыми кецестщ ic-кагаздарын журпзу жауапкершшп 
" t s v  хатшыга жуктеледь

21. Ь^огамныц iniici аудит к;ызмет1

126. Когамныц каржы-шаруашылык кызметш бакылауды жузеге асыру 
у _  в  1шю аудит кызмет1 курылуы мумюн.

127. IniKi аудит кызметшщ кызметкерлер1 Директорлар кецес1 мен 
I  агамеыд Баскармасына сайлана алмайды.
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128. Innci аудит кызмет1 тжелей Директорлар кецесше багынады жэне ез 
ЕхМысы туралы есеп бередь Когамныц iniKi аудит кызметшщ мшдеттер1 мен 
йункциялары, кукьщтары, ж ауапкерш тп жэне ж^мыс тэрт1б1 Директорлар 
гг нес i беюткен Когамныц iniKi аудит кызмет! туралы ережемен аньщталады.

Котам мен IniKi аудит кызметшщ кызметкерлер! арасындагы ецбек 
кгтъшастары Казакстан Республикасыныц ецбек зацнамасымен, осы Жаргымен, 
1_ ■ аудит кызмет! туралы ережемен жэне ецбек шарттарымен реттеледь

.29. IniKi аудит кызмет1 Директорлар кецесшщ memiMi бойынша
Ж1'л Ы.Щ1Ы.

130. Innci аудит кызмет! Когамныц 1шк! аудит кызмет] туралы Ережеге 
гзшсес оньщ каржы-шаруашылык кызметш, К,огамныц аткарушы органы мен 
с е : э^ымдьщ б0лiмшeлepiнiц ic-эрекеттерш бакылауды жузеге асыратын К,огам 
Гогены болып табылады. Когамныц Innci аудит кызмет] туралы ережеш 
I >гачнын Директорлар кецес! беютедь

131. Innci аудит кызмет] Директорлар кецесшщ карауына шыгарылган 
% ; : ; т елер бойынша корытынды дайындайды.

132. Innci аудит кызмет1 кызметкерлерш тагайындау тэрт1б1, сыйакы 
■- ~_ет: мен шарттары Когамныц Директорлар кецесшде бектледк

22. Ь^аржыльщ есеп

133. Когамныц бухгалтерлпс ece6iH журпзу жэне каржыльщ есептипгш 
жасг. Казакстан Республикасыныц Бухгалтерлж есеп пен каржылык есептшк 

: _тп: заннамасына, K°FaMHbIH Директорлар кецес! бекггетш Хальщаральщ 
шагл ecenrLniK стандарттарына сэйкес жасалган есеп саясатына сэйкес
ж* тс‘г асырылады.

3-. Жылдьщ каржылык; есептшк бухгалтерлж балансты, KipicTep мен
  : :тар туралы ecenri, акша козгалысы туралы ecenri, менппкп капиталдагы

ear:: :тер тл~ралы ecenTi, туацщрме жазбаны камтиды.
135. Когам жыл сайын каржылык есептшк депозитаришнщ интернет- 

: : :  тсхнда шогырландырылган жылдьщ каржылык есептшпсп, ал енпплес 
I  - -  рш мдары) болмаган жагдайда шогырландырылмаган жылдьщ 
■агл ть»т< есептш кп жэне аудиторлык ecenTi yэкiлeттi орган белплеген 
тяг~ тттен :хэне мерз!мдерде жариялауга мшдетп.

1 т мэмше жэне (немесе) жасалуына мудделшк бар мэмше туралы акпарат 
■жгат^-тын есептшктщ хальщаральщ стандарттарына сэйкес жылдык каржыльщ 
: _ ::е хусщщрме жазбада ашылады, сондай-ак белгшенген талаптарга

г -ЙЕг: акционер мен инвесторлардыц назарына жетюзшедк Hэтижeciндe когам
i - т  тег: мелшершщ он жэне одан да кеп пайызы сомасына мулш сатып
вшь. - гтын не иелпстен шыгарылатын мэмше туралы акпарат мэмше тараптары, 
■ s я л : =тн терзгмдер1 мен шарттары, тартылган тулгалардыц катысу улестершщ 
ашать; :ен келем1 туралы мэл!меттерд1, соыйщ^^сет^л©»-тара1Щ езге де
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мэлшеттерд1 камтуы тшс.
136. Когамныц жылдык каржыльщ есептЫ п оны Жалгыз акционердщ 

арауына шыгарган кунге дешн 30 (отыз) кунт1збел1к куннен кеппкт1рмей
;1:гамныц Директорлар кецесшщ алдын ала беютуше жатады. К,огамныц 
жылдык; каржыльщ есептшгш тупкЫкт1 беютуд1 Жалгыз акционер журпзедь

137. Кеогам Когамныц аткарган кызметше жыл сайынгы аудит журпзуге 
» Едетп. Когамныц аудит! Директорлар Кецесшщ, аткарушы органныц

-:2сы бойынша К,огам есебшен не Жалгыз акционердщ талабы бойынша 
- ь .е с е б ш е н  журпзшу1 мумкш, бул ретте ол аудиторльщ уйымды дербес 

- -- т 2лта кукылы. Жалгыз акционердщ талабы бойынша аудит журпзшген 
• д-дажда когам аудиторльщ уйым еураткан барльщ кажегп к¥жаттаманы 
катерзалдарды) беруге мшдетть Егер когамныц аткарушы органы когамныц 

квгжыпык есептЫгше аудит журпзуден жалтареа, аудит кез келген муддел1 
-VIг аныц талап-арызы бойынша сот шеппм1мен тагайындалуы мумкш.

138. Когамныц статпстикальщ ece6i мен есептш п Казакстан 
5ликасыныц нормативтш кукьщтык актшерше сэйкес жузеге асырылады. 
159. Баскарма Торагасы - Когам ректоры жыл сайын белгшенген мерз гм де

 огггорлар кецесше Когамныц бес жылга арналган Даму жоспарын усынады,
г : - “те oipiHmi жоспарлы кезец толык жазылган (орютетшген) турде, калган 
*- . oipiicripinreH (жиынтык) турде жылдар бойынша боле отырып 

рш вгацды .
-  Когам кызметшщ максаттары мен нэтижелершщ керсетюпп Жалгыз 

шеи : 5 еэдщ бектлген  стратегиялык жоспары непзшде эз1рленед! жэне 
тег~гте~п

-1 Казакстан Республикасыньщ зацнамасында когамныц каржылык 
ас=ггл±тн жариялау тэрт1б1 мен нысандарына койылатын косымша талаптар
*Ет'пе~; ’-г.^пан.

24. К^огамныц акщаратты жария exyi

-1 Котам Зацга жэне осы Жаргыга сэйкес Жалгыз акционерге езшщ 
« а * : " ,  “ г  алы Когамныц жалгыз акционершщ мудделерш козгайтын 

хабарлайды. Жалгыз акционерге акпарат беретш, жылдык каржыльщ 
а е е ' пен аудиторльщ есептерд1 шыгаратын Когамныц букаралык акпарат 
€27 Е2 : sc а  Когамныц корпоративтш интернет-ресурсы.болып табылады.

-1 г1алтыз акционердщ талап eTyi бойынша Когам Жалгыз акционерге 
Ъшш ввиелген кужаттардыц коппрмелерш усынуга мшдетп.

— -1дшыз акционер акпарат алу максатында Когамныц аткарушы 
- азбаша турде етппщ жасайды. К°гам Жалгыз акционерге талап

вала: • 13 z  аратты (талап етшген кужаттардыц коппрмелерш) етш1ш жасаган
Ь р к я  застал отыз кужизбелж кун шпнде беруге мшдетп.

1-: г1:га_м езшщ келес! корпоративтш окигалары туралы акпаратты
Ж в к ш  ыне :нердщ назарына жетюзуге мхн^еттшымкЕнт

ТЕКСЕ Р
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К корпоративтж б ас кару кодексше сэйкес олар туралы акпарат
MjaoFaG 1:сл20нертцц назарына жетьазшу1 тшс мэселелердщ ri36eci бойынша 
ЖвТвЕ =жпнонер мен Директорлар Keneci кабылдакан шепимдер жэне 

шеппмдердщ орындалуы туралы акпарат;
I  К'ОгЕМНыц акциялар шыгаруы жэне уэкшетп органныц К,огамньщ 

: j l  - 2_г1 : 1 1 рьш орналастыру корытындылары туралы есептерд1, Когамныц 
гав ыь. тг1зларьш етеу корытындылары туралы есептерд! 6eKrryi, уэкшетп 
■ ю в  - -I - Когамныц багалы кагаздарыныц кушш жоюы;

3 Косамныц ipi мэмшелерд! жэне жасалуына Кеогам муддел1 мэмшелерд1 
ИНГИРТЛГ

активтершщ бес жэне одан да кеп пайызын курайтын сомага 
Ц рпввы н «угзан кепшге (кайта кепшге) 6epyi;

': меннпкп капиталы мелшершщ жиырма бес жэне одан да кеп
■riteaKf хжрайтын мелшерде карыз алуы;

i  1 I калш ыц кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга лицензиялар
жгта».   £гтхщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Когам бурын алган
л* I вез ОЕшрзьш колданылуын токтата туру немесе токтату;

К Гтамныц занды тулга куруга катысуы;
! мулюн тэркшеу;
I : аланстык куны Когам активтершщ жалпы мелшершщ он жэне одан да 

ШШ иийып ьш курайтын К^огамныц мулюн жоюга экеп соккан тетенше сипаттагы 
» г ■ - s зАиардыц туындауы;

Когамды жэне оныц лауазымды тулгаларын эю м ш тк  
s ir  'i.~yepz±iiKKe тарту;

1 госта корпоративтж дау бойынша ic козгау;
1 Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шепимдер;

15 1 осы Жаргыга, сондай-ак Когамныц багалы кагаздарын шыгару 
тгссггг-нсше сэйкес Жалгыз акционердщ мудделер!н козгайтын езге де 
—шмгир-

- Когам кызметтж немесе коммерциялык купияны курайтын акпаратка 
к  • >ги [ кызметкерлершщ т1з1мш мшдети турде журпзуд! камтамасыз етедь

’ -г  Когамныц кызметше катысты кужаттары Когамныц орналаскан жер1 
хш ы нна оныц кызметшщ букш мерзгм1 ш ш де сакталуга тшс.

' Мьшадай кужаттар сактауга жатады:
I I Когамныц Жаргысы, K°FaMHbIH жаргысына енпзшген езгерютер мен 

ямы  v 1 ырулар;
I Жалгыз акционердщ шепнмдер! жэне олар бойынша материалдар;
3 к жалгыз курылтайшыныц шеппмше енпзшген езгерютер мен 

 ззжзггырулар;
-  Когамды зацды тулга ретшде мемлекетик пркеу (кайта пркеу) туралы

■я ж гд аньщтама) ;
5 I Когамныц белгЫ 6ip кызмет турлер1мен айналысуга жэне (немесе) 

jeaorlxi oip ic-эрекеттер жасауга арналган лицензиялары;
^ЫмГент КАЛД^ннГПТ

ТЕКСЕ,
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6 j Когамныц ез балансында турган (болган) мулжкс кукыгын растайтын

7) Кргамньщ багалы кагаздарын шыгару проспектшер1; 
г * Когамныц багалы кагаздары шыгарылымын мемлекеттж т1ркеуд1, 

ж ъ г а  хзгаздардыц кунйн жоюды растайтын кужаттар, сондай-ак уэкшетп 
зопеегз. хсьшылган Когамныц багалы кагаздарын орналастыру корытындылары 
~2с л ы  есезтгерд1 беюту;

1 К о г а м н ы ц  филиалдары мен екшдштер1 туралы ереже;
I Директорлар кецесл отырыстарыныц хаттамалары (сырттай 

досьдсгзг-ьсеъш шехшмдер1) жэне бюллетеньдер (оныц шпнде жарамсыз деп 
5 -зллетеньдер), материалдар, 6ipaK Директорлар кецесшщ кун 

1зжго5тЕ1ег: мэселелер;
Б г :  к а р м а  Терагасыныц - Когам ректорыныц буйрыктары;

1 'о л г а н  жагдайда корпоративтж баскару кодексь
зажаттар, оныц 1шшде К^огамныц каржылык есептЫ п Казакстан 

1^а>€15хзсЕ1ньщ зацнамасына сэйкес белпленген мерз!м ишнде сакталады.

25. К огам да биималушыларды цабылдау жэне шыгару T9pTi6i

' -К  Когамда окуга азаматтарды кабылдауды жэне т!ркеуд1 Когам бш м  
^га:ы ндггь1 тш еп саланыц уэкшетй органыныц нормативтш кужаттарына 
иайглл, хелмейтш жагдайларда дербес жузеге асырады.

1-9,. Когамда окуга орта, жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 6miMi 
5аяг К а з а к с т а н  Республикасыныц азаматтары, шетел азаматтары жэне 
и ш ггтьвы  жок адамдар кабылданады (жалпы орта бш м, техникалык жэне 
■зедгтж бшм).

3?Согнмда окуга шетелдш азаматтар мен азаматтыгы жок адамдар Казакстан 
?*ггг- лллласыныц зацнамасында, сондай-ак Казакстан Республикасы
ри явм ж ш ялаган  халыкаральщ шарттарда белпленген тэрпппен кабылданады.

150 Бшмалушыны кабылдау кезшде К°гам оган жэне (немесе) оныц ата- 
яеесыш «немесе баска зацды еюлдерше) Когамныц Жаргысымен, бш м  беру 
яь^эжетш жузеге асыру кукыгына лицензиялармен жэне бш м  беру процесш 
-i a ^ iiicTbipy мен кабылдау гэрт1бш реттейтш езге де кужаттармен камтамасыз

151. Когам кабылдаган кужаттарды кабылдауды жэне азаматтарды окуга 
ж л 'е с у л !  уйымдастыру уппн кабылдау комиссиясы курылады.

152. Кабылдау комиссиясыныц непзп мшдет1 -  окытудыц барлык 
аысЕЕдарындагы бшмалушылар контингент! н калыптастыру.

153. Когам бш м  беру саласындагы тш еп уэкшегп органга бш м  
жгуззоарды кабылдаудыц барысы туралы акпаратты жэне бш м  туралы тш сй 
гяЕВЕЫд уэкшетт1 органы белплеген нысандар мен мерз1мде кабылдау туралы 
■ИЕБааындь! есептерд1 усынады.
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154. Кргам мен бшмалушыныц, оныц ата-анасыныц жэне баска зацды 
еюлдершщ арасындагы карым-катынас бш м  беру кызметтерш керсетуге 
арналган шартпен реттеледь

155. Кргамнан бшмалушылар келее1 непздер бойынша шыгарылуы мумкш:
1) оз ерюмен;
2) кдйтыс болуына байланыеты;
3) баска бш м  беру уйымында окуды жалгастыруга ауысуына байланыеты;
4) мемлекетпк корытынды аттестаттауда канагаттанарлыксыз бага алган, 

сондай-ак академиялык улгер1м1 ушш;
5) корпоративт1 этика кодекс ш, Жаргы мен 1шю тэртш ережелерд1 бузганы 

ушш;
6) бш i малушыныц бас бостандыгынан айыруга немесе окуды жалгастыру 

мумкшдггш жокка шыгаратын баска жазага сот уюм! зацды купине енген 
жагдайда;

7) оку шартында кезделген шарттарды бузганы ушш;
8) академиялык демалыстан босатылуына байланыеты;
9) ^азакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасында кезделген езге 

де себептер бойынша.
156. Кеогам ректорыныц буйрыгымен курылымдык бол1мше басшысыныц 

(факультет деканыныц (колледж директоры)) усынысы бойынша студенттер 
шыгарылады.

26. БШ м беру процесше катысуш ылардьщ  к^кы ктары  мен мшдеттер!

157. Кргамдагы кызметкерлер мен бшмалушылар дыц кукьщтары мен 
мшдеттер1 колданыстагы зацнамамен, осы Жаргымен жэне 1шю тэртш 
ережелер1мен аныкталады.

158. Кеогам бЫмалушылармен оку туралы келю!м-шарт жасасуга мшдетп, 
онда тараптардыц кукыктары мен мшдеттер1 карастырылган.

159. Кргамдагы бшмалушылар дыц кукыгы бар:
1) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттарына сэйкес сапалы 

бш м  алу;
2) жеке оку жоспарларына, кыскартылган оку багдарламаларына сэйкес 

бш м  берудщ мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттары 
шецбершдеп окыту;

3) ЭПК сэйкес элективт1 курстарды тацдау (элективп пэндер каталогы);
4) косымша бш м  беру кызметтерш акылы непзде алу;
5) К,огамды баскаруга катысу;
6) калпына келт1ру жэне 6ip оку орнынан екшпнеше, 6ip мамандыктан 

екшнпеше, мемлекетпк бш м  беру тапсырысы бойынша окытудыц акылы 
непзшен немесе окытудыц 6ip туршен екшпп турiне ауысу;

7) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес академиялык демалыс;
8) сабактан бос уакытында окудыц жумыспен уштасуы;
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9) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес эскери жобадан кешнге 
калдыру;

10) адамныц кад1р-касиетш курметтеу;
11) ез niKipi мен сешмш ерюн биццру;
12) Кргамдагы акпараттык ресурстарды акысыз пайдалану, окульщтармен, 

оку-эд1стемелш куралдармен камтамасыз ету;
13) спорт, оку, акт залдарын, ютапхана мен компьютер лж сыныптарды тепн 

пайдалануга;
14) окудагы, гылыми жэне шыгармашыльщ кызметтеп жетют1ктер1 ушш 

кетермелеу жэне марапаттау;
15) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес ецбек саласындагы 

ахуал туралы аппарат алу;
16) ж ергш кп екшд! органдардыц ineiniMi бойынша когамдык колжтерде 

(таксиден баска) жецшджтер;
17) белпленген тэртшпен жатакханаларда орындар беру.
160 Кеогам бтмалуш ылары мшдетп:
1) тацдаган мамандыгы бойынша теорияльщ бш м , практикальщ дагдылар 

мен заманауи зерттеу эдютерше ие болуга;
2) оку жоспарлары мен оку багдарламаларын уакытында орындауга;
3) оз денсаулыгына камкорлык жасау, рухани жэне физикалык озш-оз1 

жетишруге умтылуга;
4) осы Жаргыныц, К,огамныц Innci тэртш ережелершщ жэне окыту туралы 

кел1с1мнщ талаптарын сактауга;
161. Студенттер алдындагы мшдеттемелерд! орындамаганы ушш Кргамныц 

бшмалушылары катарынан шыгарганга дешн тэртштш шаралар колданылуы 
мумкш.

162. Кеогам мемлекетпк тапсырыс бойынша окыган кущцзп тулектерд1 
жумыска орналастыруга комектеседт

163. Кеогам зацды тулгалармен жасалган кел1с1мдер непзшде дайындаган 
тулектер келшм (кел!с1м-шарт) талаптарына сэйкес жу мыска ж1бершедь

164. Студенттердщ кукыктары мен мшдеттер1, сондай-ак сабак кестес1 
кел1с1м-шарт жэне (немесе) когамныц iniKi ережелер1мен реттелу1 мумкш.

165. Кргамныц профессорлык-окытушылык курамы мен галымдары 
кукылы:

1) кэс1пт1к кызмет ушш жагдай жасау;
2) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандартын сактай отырып, 

педагогикалык кызметп уйымдастырудыц эдютер1 мен формаларын ерюн 
тацдау;

3) К^азакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес бш ктш гш  арттыру;
4) К,огамныц алкалы баскару органдарыныц жумысына катысу;
5) педагогикалык кызметтеп жет1стштер у™!11 материалдык жэне 

моральдьщ ынталандыру, ордендер мен медальдар, курметп атактар, белплер
мен сертификаттар;
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6) ездершщ кэаби ар-намысы мен кдщр-к;асиетш коргау;
7) Кргамньщ аткарушы органынын, буйрьщтары мен нускауларына шагым 

жасау.
166. Кргамныц профессорлык-окыту1 иыльщ курамы:
1) езшщ кэс1би козырей саласында TnicTi теорияльщ жэне практикалык 

бЫм мен окытушыльщ дагдыларга ие болуы;
2) мемлекетик жалпыга мшдети бш м  беру стандарттарынын, талаптарына 

сэйкес керсетшетш бЫ м беру кызметтершщ сапасын камтамасыз етуге;
3) бшмалушыларды жогары адамгершшк рухында тэрбиелеу;
4) бшмалушылардыц зерттеу мэдениетш, гылыми жэне практикалык 

дагдыларын, кэс1би кузыреттшктерш, шыгармашылык кабшеттерш дамыту;
5) езшщ кэЫби шеберлшн унем! жетшд1руге;
6) кемшде бес жылда 6ip рет аттестаттаудан етуге;
7) педагогикальщ этика нормаларын сактауга;
8) бшмалушылар мен олардыц ата-аналарыныц ар-намысы мен кад!р- 

касиетш курметтеуге,
167. Эюмшипк колдау, ендгрю жэне кемекпп персоналдьщ кукьщтары мен 

мшдеттер1 Innci тэртш ережелермен жэне лауазымдык нускаульщтармен 
аньщталады.

168. Ата-аналардан жэне баска зацды екшдерден когамнан балаларыныц 
мшез-кулкы жэне бш м  беру шарттары туралы акпарат алуга к¥^ыгы бар.

27. Бипмцц агымдьщ бацылау жуйесь аральщ жэне корытынды
аттестаттау

169. Бш мнщ  агымдык бакылау жуйесш, аралык жэне корытынды 
аттестаттау жуйесш, оларды жузеге асырудыц нысаны мен тэрпбш бш м  беру 
саласындагы тш сп саланыц уэюлетп органыныц нормативпк кркаттарына 
кайшы келмейпн шарттармен когам дербес аньщтайды.

28. Кбайта даярлау жэне бшжтингш арттыру 
гылыми-педагогикальщ кадрлар мен мамандар

170. Кеогам белгшенген тэртште тузетшу! мумкш мамандарды даярлау 
багыттарыныц жжтеу1пн бойынша кайта даярлауды жузеге асырады.

171. Гылыми-педагогикальщ кадрлар мен мамандарды кайта даярлау жэне 
олардыц бш ктш гш  арттыру гылыми-педагогикалык кадрлар мен мамандардыц 
бш ктш гш  арттыру немесе кайта даярлауды жузеге асыратын уйымдарда, 
сондай-ак баска жогары оку орындарында жэне алдыцгы катарлы гылыми-бшм 
беру ортальщтарында бш ктш гш  арттыруга жэне тагылымдамадан етуге 
ж1бершедь

172. Еылыми-педагогикальщ кадрлар мен мамандарды кайта даярлау,

■
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олардьщ бш ктш ш н арттыру мемлекетпк тапеырые бойынша да, жеке жэне 
зацды тулгалармен кел1с1мшарт непзшде де жузеге асырылады.

29. F ылыми кызмет

173. Fылыми-зерттеу, тэж1рибелж-конструкторлык жэне технологияльщ 
жумыстарды (кызметтерд1) орындау гылыми-зерттеу институттарында, 
ортальщтарда, зертханаларда, кафедралардыц гылыми топтарында жузеге 
асырылады. Курылымдьщ гылыми белiMдер бектлген  жоспарларга немесе 
кел!с1мшарттарга сэйкес зерттеу жумыстарыныц сапасы мен мерз1мдершщ 
сакталуына жауап бередт

Кеогам жеке жэне зацды тулгаларды кел!с1мшарт непзшде гылыми, гылыми, 
техникальщ, тэж1рибелж-ещцрют1к жумыстарды орындау yniiH тартады.

174. Гылыми кызметтщ мацызды мшдеттерп
жаратылыстану, элеуметпк, гуманитарлык, техникальщ жэне 

педагогикалык гылымдардыц мэселелер1 бойынша 1ргел1 зерттеулер журпзу;
- нарьщтьщ экономика дамуыныц езект1 мэселелерш шешуге арналган 

колданбалы зерттеулер;
- гылыми инфракурылымды жацгырту жэне эр! карай дамыту;
- мацызды элеуметпк-экономикалык мэселелерд1 шешу ушш зерттеулер 

мен эз1рлемелер нэтижелерш icKe асыруды жеделдету;
- бш м  берущ дамыту мен жетшд1рудщ мацызды гылыми мэселелер!н 

шешуге катысу;
- гылыми жэне педагогикалык кадрларды даярлауга катысу, Когамныц 

профессорлык-окытушылык курамыныц бш ктш гш  арттыруга кемек керсету;
- гылыми-зерттеу нэтижелерш оку процесшде белсещц пайдалану аркылы 

мамандарды даярлауга катысу;
- К^огамныц студенттерш, магистранттарын, докторанттарын жэне жас 

галымдарын бизнесп баскаруда окыту;
- элемдш нарьщта курылган жогары технологияльщ ешмдерд! енпзу 

максатында хальщаралык гылыми-техникалык ынтымактастьщты дамыту;
- К,огамга шетелдж зияткерлш элеуеттщ агынын арттыру;
- конференциялар, симпозиумдар, децгелек устелдер жэне баска гылыми ic- 

шаралар етюзу;
- Когамныц гылыми кызметш уйымдастырушылык, нормативтнс, 

эдютемелш, акпараттык-аналитикалык, метрологиялык жэне жарнамальщ-керме 
аркылы камтамасыз ету;

- гылыми жэне бш м  беру кызмет1 процесшде курылган зияткерлж 
меншткке Когамныц мулжтш кукыгын кукыктык коргау жэне коргау;

- Когамныц гылыми жэне технологияльщ эзгрлемелерш коммерцияландыру 
стратегиясын icKe асыру;
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- К,огамга бюджета к жэне бюджеттен тыс каржы ресурстарын тарту 
бойынша экономикапьщ жэне уйымдастырушыльщ шараларды эз1рлеу жэне icxe 
асыру.

175. Хальщаральщ гылыми-техникальщ ынтымактастык саласында Кеогам: 
- хальщаральщ бол1мдерд1, оку жэне гылыми ортальщтар мен зертханаларды, 
инновацияльщ жэне гылыми-технологиялык парктер мен кэсшорындарды 
:<уруга катысады;

- б^рлескен зерттеулер журпзедц
- халыкаралык гылыми-техникальщ багдарламалар мен жобаларды 

дайындауга жэне icKe асыруга катысады;
- б'флескен зерттеулер журпзу ушш мамандармен алмасуды жузеге 

асырады;
хальщаралык гылыми конференцияларды, симпозиумдар мен 

семинарларды уйымдастыруга жэне отюзуге катысады.
176. К,огам озшщ гылыми, зерттеу жэне ещцрютж кызметш гылыми- 

техникальщ ошмдерге суранысты ескере отырып жоспарлайды. Когамныц 
гылыми багыттарын Гылыми кенес калыптастырады.

177. Когамдагы зерттеулер мен эз1рлемелерд! уйымдастырушыльщ 
камтамасыз етуд1 гылыми-техникальщ кецес (FTK) жузеге асырады, оныц 
кызмет1 FTK туралы ережемен реттеледь

178. Гылыми жумысты орындауга профессорльщ-окытушылар курамы, 
гылыми кызметкерлер, эюмшЫк-баскарушылык курам, оку-тэрбиелш 
-•амтамасыз ету кызметкерлер1, докторанттар, магистранттар, студенттер мен 
окушылар, К^огамныц жэне баска да уйымдар мен мекемелердщ катысуы мумкш.

Когамныц гылыми кызметше катысушылар каушс’пдж шараларына сэйкес 
келетш, олардыц жеке сипаттамаларына толык сэйкес келетш жэне гылыми 
процестщ жогары сапасын камтамасыз ететш гылыми зерттеулер журпзу 
гдютер1 мен куралдарын тацдауга кукылы.

179.1ргел1 жэне колданбалы гылыми-зерттеу, тэж1рибел1к-конструкторлык 
технологиялык жумыс оку процесше тыгыз байланысты, мамандарды даярлау 
ушш материалдык-техникальщ жэне интеллектуалдьщ базаны камтамасыз ету 
максатында жузеге асырылады.

180. Когам кажетп жагдайларды усынады:
Гылыми-зерттеу жумыстарын журпзу упин;
Гылыми конференциялар мен семинарларды уйымдастыру ушш;
Гылыми зерттеу материалдарын жариялау.

30. ^огамньщ халыкаралык кызмеп

181. Когам хальщаральщ ынтымактастьщты Казакстан Республикасыныц 
зацнамасы жэне хальщаралык шарттар непзшде жузеге асырады.

182. Когам шетелдж бш м, гылым, мэдениет уйымдарымен, хальщаралык 
уйымдармен жэне корлармен тжелей байланыс орнатады, озьщ тэжфибеш
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зерттеу жэне тарату, бш м  беру кызметтершщ экспортын кецейту максатында 
ынтымактастьщ туралы кел1Ымдер жасайды.

183. Кеогам шетелдж серштестермен оку, эд1стемел1к, гылыми жэне 
техникальщ акдараттармен алмасады, сырщы нарьщта гылыми жэне 
тэж1рибел1к-конетрукторлык; жумыстарды шгершетуге кемектесед1, 
бшмалушылар, окытушылар мен зерттеупнлердщ халыкаральщ алмасу 
багдарламаларына катысады, халыкаралык; укш етик емес уйымдарга 
(кауымдастьщтарга) юред!. 6ijiiM беру саласында, Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасында белгшенген тэртшпен сырткы экономикальщ кызметпен 
айналысады.

31. Ж^мыс уацыты жэне ецбек катынастары

184. Когамныц жумыс тэрт1б1 Казахстан Республикасыньщ ецбек 
зацнамасына сэйкес аньщталады.

185. Когам ецбек шартыныц непзшде, сондай-ак; когаммен катынастарды 
реттейтш езге де нысандар непзшде кажегп кызметкерлер санын жалдауга 
кукылы.

186. К°гам кьгзметкерлерге Казахстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасында белгшенген барлык элеуметпк-экономикалык кукыктардыц 
бершуше кепшдж бередт

187. Эр кызметкердщ ецбек Kipici оныц жеке ецбек салымымен аньщталады, 
жумыстыц тупкш кп нэтижелерш ескере отырып, максималды мелшермен 
шектелмейдт

188. К°гам кызметкерлерге ецбекакы телеу нысандары мен жуйелерш 
дербес аньщтайды.

189. Когамныц кызметкерлер! Казахстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасына сэйкес элеуметпк жэне медициналык сактандыруга жэне 
элеуметпк камсыздандыруга жатады.

190. Когам барльщ жумысшыларга Kayinci3 ецбек жагдайларын камтамасыз 
етуге мшдетп жэне кызметкерге жаракат немесе денсаулыгына келт1ршген баска 
да зиян yniiH келт1ршген зиян ушш зацда белгшенген тэртште жауап бередг

32. Когамныц филиалдары (екшджтер!)

191. Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшершде белгшенген 
тэртшпен Когам зацды тулгалар болып табылмайтын филиалдар (екшджтер) 
куруга жэне олар туралы ереженщ непзшде Когамныц атынан жэне оныц атынан 
эрекет етуге кукылы.

192. К°гам филиалдардыц (eкiлдiктepдiц) MeHmiKTi каражаты есебшен 
непзп жэне айналымдагы активтерге ие, олар филиалдыц жеке балансында жэне 
тутасымен Когамныц
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193. Филиалдардьщ (екшдштщ) кызметш баскдруды Баскарма терагасы, 
Кеогам ректоры тагайындаган адамдар жузеге асырады. Филиалдар мен 
екшджтердщ басшылары Кеогам берген сешмхат непзшде эрекет етедь

194. Филиалдардьщ (екшджтердщ) курылымын, штат кестесш жэне штат 
кестесш Баскарма терагасы - Когам ректоры бегатедь

195. Филиал кызметкер1мен Кеогам атынан ецбек шартын филиал директоры 
когамныц innd кужаттарында белпленген тэртшпен жасайды.

196. Филиалдар дыц кызметкерлер1 Когамныц imKi нормативтж
Кркаттарында белпленген тэртшпен аттестаттаудан етедт

197. Кеогам Казахстан Республикасы Уюметшщ ineiniMi бойынша немесе 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында кезделген езге де непздер бойынша 
кайта уйымдастырылуы немесе таратылуы мумкш.

198. Когамды кайта куру жэне тарату T9pTi6i Зацнамамен жэне Казакстан 
Республикасыныц езге де нормативтж кукыктьщ aктiлepiмeн peттeлeдi.

199. Кайта уйымдастырылатын Когамныц MYлiктiк кукыктары мен 
мшдеттер! жацадан курылган зацды тулгага етед1: 6ipiry, косылу жэне кайта 
Куру кезшде - беру aKTiciHe сэйкес, белшген жэне белшген жагдайда - белу 
балансына сэйкес.

0тк1зу aK Tici мен белу балансында кайта уйымдастырылган Когамныц оныц 
барлык кредиторлары мен дебиторларына катысты барлык мiндeттeмeлepiнiц, 
соныц ш ш де тараптар дауласкан мшдеттемелердщ кукыктык мираскорлыгы 
туралы ережелер болуга тшс.

200. Когам таратылган кезде оныц мулкш тарату комиссиясы зацнамада 
белпленген тэртшпен таратады.

201. Жалгыз акционер таратылатын Когамныц бшмалушыларыныц баска 
бш м беру уйымдарындагы оку жылын аяктауы бойынша шаралар кабылдауга 
мшдетп.

202. Когам таратылган кезде кредиторлармен есеп айырысудан кешн калган 
мулш Казакстан Республикасы Угаметшщ шеппмшде керсетшген тулгага 
6epuiyi керек.

203. Жалгыз акционер мен К°гам арасындагы барлык катынастар осы 
Жаргымен, Когамныц innd тэртш кужаттарымен жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен реттеледь

204. Акционер, Директорлар кецес1 мушелер1 жэне аткарушы орган 
арасындагы Когам кызметше байланысты келюпеушшктер, егер оларды шешу 
мумкш болмаса, Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес

33. К°^амды кайта куру жэне тарату

34. К°рыгынды ережелер
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кухьщтык мираск;орлыгы туралы ережелер болуга тшс.
200. Кргам таратылган кезде оныц мулюн тарату комиссиясы зацнамада 

белгшенген тэртшпен таратады.
201. Жалгыз акционер таратылатын Кргамныц бшмалушыларыныц баскд 

бш м беру уйымдарындагы оку жылын аяктауы бойынша шаралар кабылдауга 
мшдетть

202. Кргам таратылган кезде кредиторлармен есеп айырысудан кешн 
калган мулш Казахстан Республикасы Уюметшщ шеппмшде керсетшген 
тулгага 6epuiyi керек.

34. К^орытынды ережелер

203. Жалгыз акционер мен Кргам арасындагы барлык катынастар осы 
Жаргымен, Когамныц i шю тэртш кужаттарымен жэне К,азак;стан 
Республикасыныц зацнамасымен реттеледь

204. Акционер, Директорлар кецес1 мушелер! жэне аткарушы орган 
арасындагы Кеогам кызметше байланысты келюпеушшктер, егер оларды шешу 
мумюн болмаса, К,азакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына 
сэйкес сот тэрт1б1мен шешшедт

205. Осы Жаргы К,азакстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген 
тэртшпен пркелген куншен бастап купине енедь Кргамныц жаргысына 
езгертулер мен толык,тырулар Казахстан Республикасыныц зацнамасында 
белгшенген тэртшпен енпзшедь

206. Егер осы Жаргыныц ережелерппц кез келгеш жарамсыз болса, бул 
Жаргыныц баск;а ережелерше эсер етпейдь

207. Осы Жаргыда кезделмеген барлык; баска жагдайларда, Кеогам оз 
кызметшде Кдзакстан Республикасыныц колданыстагы нормативтж кукьщтык 
актшершщ ережелерш басшыльщка алады.

Комитет терагасы Б. Тэшенов

«“Е В й *р » г 
Ц К С Е Р ^
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1. Общие положения

1. Настоящий Устав Некоммерческого акционерного общества 
«Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» (далее -  Общество) 
является учредительным документом, который определяет его наименование, 
местонахождение, правовые основы организации и функционирования 
Общества, порядок формирования и компетенцию его органов, условия 
реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 11 октября 2019 года № 752 «О некоторых вопросах 
высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики 
Казахстан».

3. Наименование Общества: полное:
1) на государственном языке -  «М.Оуезов атындагы Оцтустж Казахстан 

университет!» коммерцияльщ емес акционерлж когамы;
2) на русском языке -  некоммерческое акционерное общество «Южно- 

Казахстанский университет имени М.Ауэзова»;
3) на английском языке: non-profit limited company «M.Auezov South 

Kazakhstan university».
сокращенное:
1) на государственном языке - «М.Эуезов атындагы Оцтустж Казакс тан 

университет!» КЕ АК;
2) на русском языке -  НАО «Южно-Казахстанский университет имени 

М.Ауэзова»;
3) на английском языке -  NLC «M.Auezov South Kazakhstan university».
5. Срок деятельности Общества не ограничен.
6. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан 

в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан.

7. Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, 
осуществляющим право владения и пользования 100% государственным 
пакетом акций Общества, является Министерство образования и науки 
Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, 
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, 
принимается Единственным акционером самостоятельно, за исключением 
вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом 
государственного имущества и приватизации ы^ |! ^ ^ р ^ ^ ж ^ ф и н а н с о в
Республики Казахстан. ЭДШЕ1 ЙШАР IAiVi _
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8. Общество является некоммерческой организацией, не преследующей в 
качестве основной цели своей деятельности извлечение дохода и не 
осуществляющей распределение полученного чистого дохода в пользу 
Единственного акционера Общества.

Общество не может быть преобразовано в коммерческую организацию.
9. Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на 

осуществление своей деятельности, доходы от которой используются 
исключительно на развитие Общества и создание необходимых условий для его 
работников и обучающихся.

Общество не выплачивает дивиденды по акциям, не осуществляет выпуск 
привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг.

10. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые 
Обществом, устанавливаются Обществом самостоятельно.

2. Юридический статус Общества

11. Общество обладает статусом организации образования, реализующей 
самостоятельно разработанные образовательные учебные программы, 
самостоятельно определяющей соотношение обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава, порядок приема на обучение, использования 
собственных норм и нормативов учебной нагрузки, учебной, научной, научно- 
технической, предпринимательской, производственно-хозяйственной, 
инновационной и методической деятельности, форм и размеров оплаты труда.

12. Общество является юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

13. Общество имеет печать, штампы с указанием своего наименования на 
государственном, русском и английском языках, бланки со своим 
наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его 
деятельности.

14. Общество может иметь свой товарный знак и иную отличительную 
символику, образцы, которых утверждаются Исполнительным органом 
Общества и регистрируются в установленном порядке.

15. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), 
от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О 
некоммерческих организациях», от 27 июля 2007 года «Об образовании», от 
18 февраля 2011 года «О науке», от 31 октября 2015 года О коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-техническо^^^тедьжю.ти». от 1 марта 
2011 года «О государственном имуществе», иныи^щщщтивнымй^Ч^авовыми

[ТЕКСЕПЛ т
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актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
16. Общество вправе в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, 
создавать филиалы и представительства.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, 
утверждаемых Органом управления (Советом директоров) Общества.

17. Общество может заниматься предпринимательской деятельностью в 
соответствии с целями, установленными настоящим Уставом.

18. Общество воздерживается от любых видов и форм политической 
деятельности и не допускает вмешательства политических партий и 
религиозных объединений в свою деятельность. В Обществе не допускается 
пропаганда идей политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений, создание и деятельность их организационных 
структур.

19. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
20. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Целью деятельности Общества является создание необходимых 
условий для получения качественного образования, обучения и преподавания, 
направленных на формирование, развитие и профессиональное становление 
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений 
науки и практики, а также для развития научного потенциала и 
коммерциализации разработок.

Целью образовательного процесса Общества является 
высококачественное обучение, соответствующее международным стандартам. 

Обучение осуществляется по следующим ступеням: 
общее среднее образование: школа; 
техническое и профессиональное образование: колледж; 
высшее образование: бакалавриат;
послевузовское образование: магистратура, докторантура; 
дополнительное образование, в том числе переподготовка и повышение 

квалификации научно-педагогических кадров и специалистов.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим формам 

обучения: очная, а также с использованием дистанционных технологий, 
дуальной формы обучения и экстернат.

22. Образовательный процесс в Обществе осуществляется на

3. Учредительные документы Общества

4. Цель, предмет и виды деятельности Общества



образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и 
профессионального, послесреднего и дополнительного образования.

24. Основными видами деятельности Общества являются;
I) подготовка кадров по образовательным программам высшего 

послевузовского образования, а также научно-техническая, инновационная 
деятельность, научно-исследовательские работы, включая фундаментальные и 
прикладные научные исследования;

2) обеспечение обучающихся питанием, проживанием, медицинским 
обслуживанием;

3) обеспечение работников питанием, проживанием, медицинским 
обслуживанием;

4) обеспечение безопасности обучающихся;
5) организация и проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий;
6) организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, создание спортивных и творческих секций;
7) издательская и полиграфическая деятельность для обеспечения 

образовательного процесса, исследований, воспитательной и социально
культурной деятельности;

8) организация и участие в различных мероприятиях международного и 
республиканского уровней: в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
конференциях, семинарах среди обучающихся и педагогических работников;

9) подготовка обучающихся к воинской службе по программе офицеров 
запаса;

10) реализация общеобразовательных учебных программ начального, 
основного среднего и общего среднего образования, а также образовательных 
программ технического и профессионального, послесреднего, дополнительного 
образования;

I I)  создание технополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
инновационных центров, центров коммерциализации и трансферта технологий, 
проектных конструкторских бюро и других структур по профилю 
деятельности;

12) участие в разработке, апробации и внедрении инновационных 
методов, технологий обучения и исследований, направленных на дальнейшее 
развитие и совершенствование системы образования и науки;

13) организация, создание и развитие цифровых интерактивных 
образовательных ресурсов и учебных фильмов для всех уровней образования;

14) участие в интеграции образования и науки с производством;
15) организация, финансирование опытно-конструкторских работ, 

инновационных и инвестиционных проектов с привлечением финансовых 
ресурсов дочерних и других организаций Республики Казахстан и зарубежных 
организаций, а также участие в формировании механизмов и инфраструктуры 
венчурного

25. В
финансирования проектов в области образования и науки, 
случае, если для осуществлен! ности
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необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, 
Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в 
установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

26. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
вправе:

1) разработать и утверждать образовательные программы высшего и 
послевузовского образования в соответствии с государственными 
общеобязательными стандартами образования;

2) определять квалификационные характеристики должностей 
работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) разработать и утверждать правила конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников;

4) разработать и утверждать форму договора оказания образовательных 
услуг и договора на проведение профессиональной практики;

5) осуществлять образовательную деятельность на основе самостоятельно 
разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда;

6) разработать и утверждать правила приема в организацию высшего и 
(или) послевузовского образования;

7) разработать программу развития организации высшего и (или) 
послевузовского образования;

8) присуждение обучающимся степеней «бакалавр» и «магистр»;
9) разработать и утверждать правила организации и проведения 

профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз 
практики;

10) разработать и утверждать правила перевода и восстановления, 
обучающихся в соответствии с типовыми правилами деятельности организаций 
высшего и (или) послевузовского образования;

11) предоставлять академические отпуска обучающимся на основании 
заключения врачебно-консультативной комиссии, повестки о призыве на 
воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до 
достижения им возраста трех лет;

12) разработать и утверждать правила внутреннего распорядка;
13) разработать и утверждать рабочие учебные планы и рабочие учебные 

программы;
14) внедрять новые технологий обучения, в том числе кредитные 

технологии обучения и дистанционные образовательные технологий;
15) проводить текущий контроль успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с типовыми правилами 
деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования;

5. Права Общества

ТЕКС ЕР1ЛД1



7

16) обеспечить повышение квалификации и переподготовки кадров в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

17) финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение, в 
том числе оснащение оборудованием;

18) внедрять современные формы профессиональной подготовки кадров;
19) представлять финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан.
27. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

также вправе:
1) создавать эндаумент-фонд организации высшего и (или) 

послевузовского образования;
2) создавать юридические лица по научно-образовательной деятельности 

за счет внебюджетных источников финансирования;
3) открывать стартап-компании;
4) привлекать дополнительные источники финансовых и материальных 

средств для осуществления уставной деятельности;
5) создавать филиалы в иностранных государствах.

6. Имущество Общества

28. Имущество Общества предназначено для обеспечения его 
деятельности и принадлежит ему на праве собственности.

29. Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций 

Общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) финансирования образовательной деятельности Общества по 

государственному образовательному заказу;
4) финансирования научной и научно-технической деятельности 

Общества по базовому, грантовому и программно-целевому финансированию;
5) благотворительных взносов физических и юридических лиц, в том 

числе эндаумент-фондов;
30. Доходы, полученные в результате деятельности Общества, 

используются исключительно на развитие Общества и создание необходимых 
условий для его работников и обучающихся.

31. Финансирование образовательной деятельности Общества по 
государственному образовательному заказу осуществляется в порядке, 
установленном законодательством, уполномоченным органом в 
соответствующей отрасли на основе ежегодно устанавливаемого норматива, 
определяемого в расчете на одного обучающегося.

32. Финансирование научной и научно-технической деятельности 
Общества по базовому, грантовому и программно-целевому финансированию 
осуществляется уполномоченным органом в соответствующей отрасли на 
основе ежегодно устанавливаемого норматива, oj ь[м ке hTI^aI ^ c

I  9  Д Ш Е I .  д  р т  д  М е .  ̂  I
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33. Общество в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, вправе получать банковские кредиты.

34. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
Единственным акционером или Уставом Общества;

3) получать выписки от центрального депозитария или номинального 
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
5) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 

решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности 

и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан.

35. Единственный акционер может иметь и другие права, 
предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

36. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества;
2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий и 

номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об 
изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей 
акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
составляющую служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом, 
тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

8. Ответственность Общества, Единственного акционера, Совета

37. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах

7. Права и обязанности Единственного акционера

Директоров и Правления

своего имущества.



9

38. Общество не несет ответственность по обязательствам 
Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по 
обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью 
Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

39. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и 
государство не отвечает по его обязательствам.

40. Члены Совета Директоров и члены Правления несут ответственность 
перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

41. Председатель Правления - Ректор Общества несет персональную 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, 
сохранность имущества и организацию противодействия коррупции в 
Обществе.

9. Акции Общества

42. Общество выпускает только простые акции.
43. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.
44. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается 
Советом директоров Общества.

45. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, 
имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной 
собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, 
определяемой оценщиком.

46. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателя 
акций Общества осуществляется независимым регистратором в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

47. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а 
также предоставления уполномоченному органу информации по нему, 
определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

48. Общество размещает свои акции после государственной регистрации 
их выпуска.

49. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на 
принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в 
соответствии с Законом. Простая акция также предоставляет Единственному 
акционеру право на получение имущества Общества при его ликвидации в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан



50. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности 
Общества и формируется посредством оплаты акций учредителем Общества в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

51. Увеличение уставного капитала Общества может производиться в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательными актами 
Республики Казахстан.

11. Порядок предоставления платных образовательных услуг

52. Наряду с предоставлением бесплатных образовательных услуг 
Общество оказывает платные услуги на условиях и в порядке не 
противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей или 
законных представителей в связи с реализацией платных образовательных 
услуг регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения или накоплением академических кредитов, размер платы за обучение, 
иные условия.

12. Организация образовательного процесса

53. В многоуровневой структуре образования Обществом реализуются 
образовательные учебные программы следующих уровней образования: 
основное среднее и общее среднее образование, техническое и 
профессиональное, послесреднее образование, высшее, послевузовское 
образование, дополнительное образование, неформальное образование.

54. В Обществе могут быть реализованы различные по срокам и уровню 
подготовки специалистов образовательные программы послевузовского 
образования.

55. Общество реализует образовательные программы в соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами соответствующего уровня 
образования.

56. Общество должно обеспечить знание обучающимися казахского языка 
как государственного, а также изучение русского языка и одного из 
иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным 
стандартом соответствующего уровня образования.

57. Все вопросы организации учебного процесса, регламентируются 
нормативно-правовыми документами в сфере образования.

58. Общество самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации, обучающихся для обучения по программе высшего 
и послевузовского образования.

59. Итоговая аттестация обучающихся в Обществе проводится с целью 
определения степени усвоения ими соответствующего уровня образования, по 
результатам которой выдается документ об образТ  ЬЩ
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13. Распределение чистого дохода

60. Чистый доход Общества как некоммерческой организации 
образования (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет 
и после утверждения единственным акционером в установленном порядке 
годовой финансовой отчетности Общества за отчетный год) остается в 
распоряжении Общества.

61. Чистый доход направляется только на развитие Общества и создание 
необходимых условий для работников и обучающихся, предусмотренное 
решением Единственного акционера.

62. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям 
Общества.

63. Органами Общества являются:
1) высший орган - Единственный акционер;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление (Ректорат);
4) коллегиальный орган - Ученый Совет;
5) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;

64. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики 
Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются 
Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном 
виде.

65. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 
следующие вопросы:

1) избрание (назначение), определение срока полномочий, досрочное 
прекращение полномочий Председателя Правления -  Ректора Общества на 
основании рекомендации Республиканской комиссии;

2) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя 
Правления -  Ректора Общества;

3) назначение, определение срока полномочий члена Правления по 
академическим вопросам и досрочное прекращение его полномочий, а также 
рассмотрение вопроса об его дисциплинарной ответственности;

4) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждение его в новой редакции;

14. Органы Общества

15. Единственный акционер Общества
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5) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений 
и дополнений в него;

6) добровольная реорганизация или ликвидация Общества на основании 
соответствующего решения Правительства Республики Казахстан;

7) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 
Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета 
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов членам Совета директоров, за исполнение ими своих 
обязанностей;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Общества;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;
11) принятие решения об участии Общества в создании или 

деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников 
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или 
нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) заключение трудового договора с Председателем Правления - 
Ректором Общества;

13) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в 
результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается 
(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, 
в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера 
балансовой стоимости его активов;

14) Решения по некоторым вопросам, отнесенным к компетенции 
Единственного акционера, в соответствии с пунктом 2 статьи 177 Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуществе», принимаются по 
согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в 
установленном порядке.

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и 
Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера;

Подготовка вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Единственного акционера, осуществляется Советом директоров и/или 
исполнительным органом.

66. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 
отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, 
в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если 
иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.



67. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества 
вопросов, которые в соответствии с Законом должны рассматриваться на 
годовом общем собрании акционеров (Единственным акционером) Общества, 
инициируется Советом директоров.

68. Материалы по вопросам, отнесенным Законом к компетенции 
годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение 
Единственного акционера Общества, должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности за прошедший

год;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого 

дохода Общества за истекший финансовый год;
4) итоги рассмотрения обращений Единственного акционера на действия 

Общества и его должностных лиц;
5) иные документы по усмотрению инициатора.
69. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных 

органов Общества по вопросам, относящимся х внутренней деятельности 
Общества, если иное не определено Уставом.

16. Совет директоров Общества

70. Общее руховодство деятельностью Общества, за исхлючением 
вопросов, отнесенных Захоном и настоящим Уставом х хомпетенции 
Единственного ахционера, осуществляется Советом дирехторов Общества.

71. К исхлючительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 

количестве размещаемых (реализуемых) ахций в пределах холичества 
объявленных ахций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их 
выхупа;

4) создание хомитетов Совета дирехторов Общества и утверждение 
положений о них;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества;

6) утверждение организационной структуры и штатной численности 
Общества;

7) рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность 
Председателя Правления - Ректора Общества и направление его на 
рассмотрение Республиканской комиссии;

8) определение количественного состава членов Правления Общества, 
срока их полномочий и избрание членов Правления (за исхлючением 
Председателя Правления - Рехтора ф б и ^ щ а  ^.и^ЧИшань^йраШения по



академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и 
привлечение к дисциплинарной ответственности;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя Правления -  Ректора, членов Правления Общества 
и главного бухгалтера;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 
размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 
секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а 
также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение классификатора внутренних документов Общества;
14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в 
целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего 
документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 
подписки ценных бумаг Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества и утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и 
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к 
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 
десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 
принадлежит Обществу;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации об Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением 
крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным 
акционером Общества в соответствии с Законом.

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный 
законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана
оазвития. подготовленного и поелставленног5©-—исполнительным органом
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22) ведение мониторинга и организация контроля за 
административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты 
труда и премирования;

23) утверждение правил конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников;

24) утверждение правил приема в организацию высшего и (или) 
послевузовского образования;

25) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным 
программам высшего и (или) послевузовского образования;

26) утверждение формы и требований к заполнению документов об 
образовании собственного образца;

27) принятие решений о создании и ликвидации академических 
структурных подразделений;

28) принятие решения о создании эндаумент-фонда организации 
высшего и (или) послевузовского образования;

29) принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных 
государствах;

30) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

72. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, 
которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его 
исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие 
решениям Единственного акционера.

73. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее 
пяти человек. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров 
должны быть независимыми директорами. Члены Правления, кроме его 
Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров.

74. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать 
соответствующими компетенциями в области вузовского и послевузовского 
образования, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в 
деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей 
и организации эффективной работы Совета директоров в интересах 
Единственного акционера и Общества. Независимые члены Совета директоров 
должны соответствовать требованиям Закона.

75. Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты 

интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе 
неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при 
совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного 
управления в обществе.

76. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего 
закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены
Совета директоров.



77. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным 
голосованием, если иное не предусмотрено уставом Общества.

78. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

79. Заседания Совета директоров созываются не менее одного раза в 
квартал.

80. Председатель Совета директоров в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

1) организует работу Совета директоров Общества;
2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует 

на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол;
3) осуществляет иные функции в соответствии законодательством, 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
81. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 

Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по 
требованию:

1) Единственного акционера;
2) любого члена Совета директоров;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Службы внутреннего аудита.
82. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего 
письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров.

83. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания 
инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое 
обязано созвать заседание Совета директоров.

84. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем 
Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня 
поступления требования о созыве.

85. Заседание Совета директоров проводится с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование.

86. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров 
с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть 
направлены членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных 
дней до даты проведения заседания.

87. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно 
содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку 
дня.

88. Член Совета директоров Общества может проголосовать посредством 
направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не 
может принять участие в заседании, либо принят^^чА'стйе ЩЩоголосовать по
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повестке дня посредством видео-конференц связи.
89. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление 

Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
90. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 

менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с 
учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, 
выраженных в письменном виде).

91. В случае если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем пункте, 
Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера 
вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров.

92. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета 
директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.

93. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или 
лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является 
решающим.

94. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых 
у Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством 
голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если 
количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении 
такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета 
директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

95. В случае необходимости заключения Обществом сделки, в результате 
которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) 
имущество, стоимость которого превышает 25% (двадцать пять процентов) 
стоимости активов Общества, Советом директоров в обязательном порядке 
направляются все необходимые документы Единственному акционеру для 
предварительного согласования.

96. Решения Совета директоров могут приниматься посредством 
заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета 
директоров.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право 
инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного 
голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его 
отказа в проведении заочного голосования -  Ректорату) в письменной форме и 
должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), 
поставленный на голосование.

Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, 
стратегическим вопросам деятельности Общества заочным голосованием не 
допускается.



быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и 
Корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня 
проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по 
каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
98. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем 

заочного голосования, а также бюллетени с подписями (в том числе бюллетени, 
признанные недействительными) хранятся в архиве Общества.

99. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета 
директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и 
решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и /или 
выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью 
уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

100. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета 
директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров 
Общества в нарушение порядка, установленного законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном 
порядке.

101. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета 
директоров, принятое с нарушением требований законодательства Республики 
Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и 
законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

102. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совета директоров в Обществе могут создаваться Комитеты 
Совета директоров по направлениям деятельности, определяемом Советом 
директоров.

Решением Совета директоров определяется перечень вопросов, которые 
не могут быть рассмотрены Советом директоров без предварительного 
рассмотрения на заседании соответствующего профильного Комитета.

В случаях, когда проект решения Совета директоров не получил 
положительного заключения профильного комитета, такое решение может быть 
принято только квалифицированным большинством от общего числа членов 
Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и 
экспертов, обладающих необходимыми п рофесс и опалы 1ым и зцан ия м и для 
работы в конкретном комитете. olblMKEHT КАЛАСЫНЬТ 
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Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, их 
количество, а также количественный состав устанавливаются Положением о 
Комитете Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.

17. Правление Общества

103. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
исполнительным органом Общества -  Правлением (Ректоратом). Правление 
Общества возглавляет Председатель Правления - Ректор Общества.

104. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики 
Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных 
лиц Общества, в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров 
организационную структуру и штатную численность Общества;

2) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной 
Советом директоров штатной численности;

3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества;

4) утверждает документы, принимаемые в целях организации 
деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом 
директоров;

5) разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План 
развития Общества и отчеты об его исполнении;

6) принимает решения по производственным вопросам внутренней 
деятельности Общества;

7) принимает решения об участии Общества в создании и деятельности 
иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в 
сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу 
активов;

8) утверждение образовательных программ высшего и послевузовского 
образования в соответствии с государственными общеобязательными 
стандартами образования на основании решения ученого совета;

9) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности 
Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного 
акционера и Совета директоров Общества.

10) самостоятельное определение содержания высшего и послевузовского 
образования не ниже требований, соответствующих государственных 
общеобязательных стандартов образования.

105. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и 
Совета директоров.

106. Члены Правления должны выполнять возложенные на них 
обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей 
степени отражают интересы Общества и Е д и н ств ен ^ ^ ^ ц ^ н ф а .Н Ы Н
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107. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также 
трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Председателем 
Правления -  Ректором Общества подписывается лицом, уполномоченным 
решением Единственного акционера. Трудовой договор с членами Правления 
подписывается Председателем Правления -  Ректором Общества на основании 
решения Совета директоров.

108. Член Правления вправе работать в других организациях только с 
согласия Совета директоров.

109. Заседания Правления созываются не реже одного раза в месяц.
110. Решения Правления принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за 
которое проголосовал Председатель Правления -  Ректор Общества. Заседание 
Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 
от общего числа членов Правления.

18. Председатель Правления - Ректор Общества

111. Управление текущей деятельностью Общества осуществляет 
Председатель Правления - Ректор Общества.

112. Председатель Правления - Ректор Общества выполняет решения 
Единственного акционера и Совета директоров, вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим 
законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества.

113. Председатель Правления - Ректор Общества:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета 

директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами;
4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и 

другие договоры с работниками Общества и Службой внутреннего аудита 
Общества, Корпоративным секретарем, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав 
исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего 
аудита Общества;

6) назначает руководителей филиалов и представительств, а также 
освобождает их от занимаемых должностей;

7) устанавливает размеры должностных окладов ьра1©шшй\Щ§Щ€^твЗ, 
персональных надбавок и доплат к окладам в с о <9йёт СтвША !̂ нтк¥ным
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расписанием Общества и порядок оказания материальной помощи, определяет 
размеры премий работников Общества, за исключением работников, 
входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и 
Службы внутреннего аудита Общества;

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов исполнительного органа;

9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами исполнительного органа;

10) устанавливает режим работы Общества;
11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов 

Общества;
12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным 

акционером;
13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан;
14) открывает банковские и другие счета Общества;
15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о 

структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о 
филиалах (представительствах) Общества;

16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение 
необходимые материалы;

17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях 
организации деятельности Общества;

18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан;

19) организует работу по противодействию и предупреждению 
коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;

20) несет персональную ответственность за политику информационной 
безопасности, проводимой Обществом, за нераспространение сведений, 
являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и трудовым договором;

21) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не 
относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и 
Совета директоров Общества.

22) проводит отчетные встречи перед населением о проделанной работе;
23) ежегодно отчитывается по стратегическому плану и плану развития 

перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит 
отчетные встречи с общественностью, в том числе с родителями, 
обучающимися, работодателями, представителями научно-педагогической 
общественности и средств массовой информации по вопросам образовательной, 
научно-исследовательской и воспитательной деятельности, а также по 
расходованию бюджетных средств, привлечению и расходованию
внебюджетных средств и финансово-хозяйственнойУЩтёлъй66'М;н н ын
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управления образованием (высокотехнологичная информационно-
образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно- 
образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной 
технологии обучения, совокупность информационно-образовательных 
ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, 
разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным 
доступом в интернет;

25) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность 
заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным 
органом в области образования.

19. Должностные лица Общества

114. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров 
Общества, и исполнительного органа.

Члены исполнительного органа:
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно с 

использованием способов, в наибольшей степени отражающих интересы 
Общества;

2) не должны использовать имущество Общества в личных целях или 
допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и 
решениями Совета директоров;

3) обеспечивают целостность систем бухгалтерского учета финансовой 
отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, 
в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, 
если иное не установлено внутренними документами Общества.

115. Члены Совета директоров Общества:
1) действуют в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества на основе 
информированности, прозрачности, в интересах Общества;

2) выносят объективное независимое суждение по корпоративным 
вопросам;

116. Должностные лица Общества:
- должны всегда действовать в рамках своих полномочий и использовать 

такие полномочия только в тех целях, для которых они были предоставлены;
- должны избегать действий, которые могут вызвать конфликт интересов 

с акционерным обществом и акционерами, а также другими 
заинтересованными лицами.

шымкг т ^ ласПнЕЗД-
0Д,Л£1-«»ЯАР-ТА,'и с н т7

1 § К С Е р >л д ,



23

- не должны принимать имущественные (неимущественные) блага для 
себя от третьих лиц, предлагаемые в связи с их ролью в управлении 
акционерным обществом;

-обязаны выполнять свои полномочия и функции добросовестно и с 
должной тщательностью.

20. Ученый Совет

117. Ученый совет - выборный коллегиальный орган.
118. При рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и/или 

законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции 
органов Общества, решения, принятые по данным вопросам, считаются 
рекомендательными.

119. Срок полномочий Ученого совета -  3 года.
В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством 

Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета 
высшего учебного заведения, Уставом Общества.

120. Возглавляет Ученый совет Председатель Правления - Ректор 
Общества.

121. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом 
Председателя Правления -  Ректора Общества.

122. В пределах своей компетенции Ученый Совет осуществляет 
следующие функции:

1) рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, 
методической и воспитательной деятельности;

2) рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и 
научно-лабораторной базы;

3) рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско- 
преподавательскому и научному составу;

4) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
5) принятие решений по всем вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса;
6) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана

Стратегического развития университета;
7) рассмотрение основных вопросов и принятия решении социального 

развития университета;
8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный

год;
9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работе Общества;
10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных

подразделений, входящих в состав Общества; __
11) рассмотрение образовательных программ вь1 спГе̂ %̂ Ш ш с  л ёвузо вс ко i о 

образования в соответствии с государственными о^щУобязательньши
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стандартами образования для утверждения правлением Общества;
12) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и 

требующих коллегиального решения.
123. Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц в 

соответствии с утвержденным планом работы.
При необходимости заседания Ученого совета проводятся внепланово.
124. Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете 

вопросов, контроля за исполнением принятых решений, обобщения опыта и 
разработки предложений по совершенствованию форм и методов работы 
Совета из числа его членов приказом Председателя Правления - Ректора 
Общества назначается ученый секретарь сроком на 3 года.

125. Ответственность за своевременную и качественную подготовку 
материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства 
Ученого совета возлагается на ученого секретаря.

21. Служба внутреннего аудита Общества

126. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

127. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и Правления Общества.

128. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции, права, 
ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества 
определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, 
утверждаемым Советом директоров.

Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики 
Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и 
трудовыми договорами.

129. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета 
директоров.

130. Служба внутреннего аудита является органом Общества, 
осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
операциями и действиями исполнительного органа и структурных 
подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего 
аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества 
утверждается Советом директоров Общества.

131. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения, по 
вопросам, выносимым па рассмотрение Совета директоров.

132. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования 
работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров
Общества. .^ымк^ит каласыньщ

9Д1Л£1. ДЕПАРТАМЕНТ!
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22. Финансовая отчетность

133. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

134. Годовая финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский 
баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об 
изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

135. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую 
отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации 
(организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и 
аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным 
органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционера и инвесторов 
в соответствии с требованиями, установленными. Информация о сделке, в 
результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 
десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать 
сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме 
долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке

136. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит 
предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты, вынесения ее на рассмотрение 
Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой 
отчетности Общества производится Единственным акционером.

137. Общество обязано проводить ежегодный аудит деятельности 
Общества. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета 
директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию 
Единственного акционера за его счет, при этом он вправе самостоятельно 
определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, 
Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию 
(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита 
финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда 
по иску любого заинтересованного лица.

138. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в
соответствии с нормативными правовыми акта 

139. Председатель Правления - Р одно в
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установленный срок представляет Совету директоров План развития Общества 
на пять лет, при этом первый плановый период представляется в 
расшифрованном (развернутом) виде, остальные годы в агрегированном 
(сводном) виде с разбивкой по годам.

140. Показатель целей и результатов деятельности Общества 
разрабатывается и утверждается на основании утвержденного Стратегического 
плана Единственного акционера.

141. Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться 
дополнительные требования к порядку и формам опубликования финансовой 
отчетности Общества.

24. Раскрытие информации Обществом

142. Общество доводит до сведения Единственного акционера 
информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного 
акционера Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Средством массовой информации Общества, посредством которого 
предоставляется информация Единственному акционеру, публикуется годовая 
финансовая отчетность и аудиторская отчетность, является корпоративный 
интернет-ресурс Общества.

143. По требованию Единственного акционера Общество обязано 
представить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных 
Законом.

144. Единственный акционер в целях получения информации 
обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. 
Общество обязано представить Единственному акционеру требуемую 
информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати 
календарных дней со дня обращения.

145. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера 
информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров 
по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления Общества должна быть доведена до сведения 
Единственного акционера, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах 
погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом 
ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 
составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и
более процентов от размера собственного к а п О б н Ш т Й а ^ 14 Ь|Н
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6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 
Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) наступление обстоятельств чрезвычайного характера, повлекших 

уничтожение имущества Общества, балансовая стоимость которого составляла 
десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Общества;
13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера в 

соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг 
Общества.

14) Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 
коммерческую тайну.

146. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения 
Общества.

147. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Общества;
2) решения Единственного акционера и материалы по ним;
3) изменения и дополнения, внесенные в решение Единственного 

учредителя;
4) свидетельство (справка) о государственной

регистрации(перерегистрации) Общества как юридического лица;
5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности 

и (или) совершение определенных действий;
6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 

находится (находилось) на его балансе;
7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение 
отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, представленные в 
уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета 

директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные 
недействительными), материалы, но вопросам повестки дня Совета директоров;

11) приказы Председателя Правления - Ректора Общества;
12) кодекс корпоративного управления прш ^едалщ йЯ *'Гк!ЧЫИ
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Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся 
в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

148. Прием и зачисление граждан на обучение в Общество 
осуществляется Обществом самостоятельно на условиях, не противоречащих 
нормативным документам уполномоченного органа соответствующей отрасли в 
области образования.

149. На обучение в Общество принимаются граждане Республики 
Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие среднее 
образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное 
образование), после среднее, высшее и послевузовское образование.

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение 
в Общество в порядке, установленном законодательством РК, а также 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

150. При приеме обучающегося Общество предоставляет для 
ознакомления ему и (или) его родителям (или иным законным представителям) 
Устав Общества, лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
другие документы, регламентирующие порядок приема и организацию учебно- 
воспитательного процесса.

151. Для организации приема документов, поступающих в Общество, и 
приема граждан на обучение организуется приемная комиссия.

152. Основной задачей приемной комиссии является формирование 
контингента обучающихся всех форм обучения.

153. Общество представляет в уполномоченный орган соответствующей 
отрасли в области образования информацию о ходе приема обучающихся и 
итоговую отчетность о приеме по формам и в сроки, установленные 
уполномоченным органом соответствующей отрасли в области образования.

154. Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей и иных 
законных представителей регулируются договором оказания образовательных 
услуг.

155. Обучающиеся могут быть отчислены из Общества по следующим 
основаниям:

1) по собственному желанию;
2) в связи со смертью;
3) в связи с переводом для продолжения обучения в другую организацию 

образования;
4) получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации, а также за академическую неуспеваемость;
5) за нарушение кодекса корпоративной этики, Устава и Правил

25. Порядок приема и отчисления обучающихся в Обществе

внутреннего распорядка;
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6) в случае вступления в законную силу приговора суда, которым 
обучающийся приговорен к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения учебы;

7) за нарушение условий, предусмотренных договором на обучение;
8) в связи с невыходом из академического отпуска;
9) по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Казахстан.
156. Отчисление обучающихся производится по представлению 

руководителя структурного подразделения (декана факультета (директора 
колледжа) приказом Ректора Общества.

26. Права и обязанности участников образовательного процесса

157. Права и обязанности работников и обучающихся в Обществе 
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка.

158. Общество обязано заключить с обучающимися договор на обучение, 
в котором оговариваются права и обязанности сторон.

159. Обучающиеся в Обществе имеют право на:
1) получение качественного образования в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования;
2) обучение в рамках государственных общеобразовательных стандартов 

образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным 
образовательным учебным программам;

3) выбор альтернативных курсов в соответствии с КЭД (каталог 
элективных дисциплин);

4) получение дополнительных образовательных услуг на платной 
основе;

5) участие в управлении Обществом;
6) восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с 

одной специальности на другую, с платной основы на обучение по 
государственному образовательному заказу или с одной формы обучения на

7) академический отпуск в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

8) совмещение обучения с работой в свободное от учебы время;
9) отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан;
10) уважение своего человеческого достоинства;
11) свободное выражение собственного мнения и убеждений;
12) бесплатное пользование информационными ресурсами в Обществе, 

обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и учебно
методическими пособиями;

другую;
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13) бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, 
библиотекой и компьютерными классами;

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

15) получение информации о положении в сфере занятости населения в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) по 
решению местных представительных органов;

17) обеспечение местами в общежитиях в установленном порядке.
160. Обучающиеся в Обществе обязаны:
1) овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования по избранной специальности;
2) выполнять в установленные сроки учебные планы и программы 

обучения;
3) заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому 

самосовершенствованию;
4) соблюдать требования настоящего Устава, Правил внутреннего 

распорядка Общества и договора на обучение;
161. За неисполнение обязанностей к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из числа 
обучающихся Общества.

162. Общество оказывает содействие в трудоустройстве выпускникам 
очной формы обучения, обучавшихся по государственному заказу.

163. Выпускники, подготовленные Обществом на основе договоров с 
юридическими лицами, направляются на работу в соответствии с условиями 
договора (контракта).

164. Права и обязанности обучающихся, а также режим занятий, могут 
быть регламентированы условиями договора и (или) Правилами внутреннего 
распорядка Общества.

165. Профессорско-преподавательский состав и научные работники 
Общества имеют право на:

1) обеспечение условий для профессиональной деятельности;
2) свободный выбор способов и форм организации педагогической 

деятельности при условии соблюдения государственного общеобязательного 
стандарта образования;

3) повышение своей квалификации в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

4) участие в работе коллегиальных органов управления Обществом;
5) материальное и моральное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности, награждение орденами и медалями, почетными званиями, 
знаками и грамотами;

6) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
7) обжалование приказов и

Общества. оДШЕХ Д&ПАРТ А М £  п 77
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166. Профессорско-преподавательский и научный состав Общества 
обязаны:

1) обладать соответствующими теоретическими и практическими 
знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной 
компетенции;

2) обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в 
соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов 
образования;

3) воспитывать обучающихся в духе высокой нравственности;
4) развивать исследовательскую культуру обучающихся, научно- 

практические навыки, профессиональные компетенции, творческие 
способности;

5) постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство;
6) не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;
7) соблюдать нормы педагогической этики;
8) уважать честь и достоинство обучающихся и их родителей,
167. Права и обязанности административно-обслуживающего, 

производственного и вспомогательного персонала определяются Правилами 
внутреннего распорядка и должностными инструкциями.

168. Родители и иные законные представители имеют право на 
получение информации в Обществе относительно успеваемости, поведения и 
условий учебы своих детей.

27. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой
аттестации

169. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 
аттестации, формы и порядок их проведения определяется Обществом 
самостоятельно на условиях, не противоречащих нормативным документам 
уполномоченного органа соответствующей отрасли в области образования.

28. Переподготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических кадров и специалистов

170. Общество осуществляет переподготовку специалистов по 
классификатору направлений подготовки, который может корректироваться в 
установленном порядке.

171. Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических 
кадров и специалистов осуществляются в организациях, осуществляющих 
повышение квалификации или переподготовку научно-педагогических кадров и 
специалистов, а также путем направления на повышение квалификации и 
стажировку в другие вузы и передовые научно-образовательные центры.

172. Переподготовка, повышение 
кадров и специалистов осуществляются как
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на договорной основе с физическими и юридическими лицами.

29. Научная деятельность

173. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (услуг) производится в научно-исследовательских 
институтах, центрах, лабораториях, научных группах кафедр. Структурные 
научные подразделения несут ответственность за качество и соблюдение 
сроков выполнения исследований в соответствии с утвержденными планами 
или заключенными договорами.

Общество привлекает физических и юридических лиц на договорной 
основе для выполнения научных, научно-технических, внедренческих и 
опытно-производственных работ.

174. Важнейшими задачами научной деятельности являются:

естественных, общественных, гуманитарных, технических и педагогических 
наук;

- проведение прикладных исследований по решению актуальных задач 
развития рыночной экономики;

- модернизация и дальнейшее развитие научной инфраструктуры;
- ускорение реализации результатов научных исследований и разработок в 

целях решения важных социально-экономических проблем;
- участие в разработке важнейших научных проблем развития и 

совершенствования образования;
- участие в подготовке научно-педагогических кадров, содействие росту 

квалификации профессорско-преподавательского состава Общества;
- участие в подготовке специалистов путем активного использования 

результатов научных исследований в учебном процессе;
- обучение студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых 

Общества управлению предпринимательским делом;
- развитие международного научно-технического сотрудничества с целью 

вывода на мировой рынок создаваемой наукоемкой продукции;
- увеличение потока иностранного интеллектуального потенциала в 

Общество;
- проведение конференций, симпозиумов, круглых столов и иных 

научных мероприятий;

аналитическое, метрологическое и рекламно-выставочное обеспечение научной 
деятельности Общества;

- правовая охрана и защита имущественных прав Общества на 
создаваемые в процессе научной и учебной деятельности объекты 
интеллектуальной собственности;

- реализация стратегии комме научно-

проведение фундаментальных исследований по проблемам

организационное, нормативно-методическое, информационно

технических разработок Общества;



33

разработка и реализация экономических и организационных 
мероприятий для привлечения в Общество бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств.

175. В области международного научно-технического сотрудничества 
Общество:

- участвует в создании международных кафедр, учебно-научных центров и 
лабораторий, инновационных и научно-технологических парков и 
предприятий;

- проводит совместные научные исследования;
- участвует в подготовке и выполнении международных научно- 

технических программ и проектов;
- осуществляет обмен специалистами для проведения совместных научных 

исследований;
- участвует в организации и проведении международных научных 

конференций, симпозиумов и семинаров.
176. Общество планирует свою научную и научно-производственную 

деятельность, исходя из спроса на научно-техническую продукцию. Научные 
направления Общества формируются Ученым Советом.

177. Организационное обеспечение проведения научных исследований и 
разработок в Обществе осуществляется научно-техническим советом (НТС), 
деятельность которого регулируется положением о НТС.

178. К выполнению научных работ могут привлекаться профессорско- 
преподавательский состав, научные сотрудники, административно
управленческий, учебно-вспомогательный персонал, докторанты, магистранты, 
студенты и учащиеся, как Общества, так и других организаций, и учреждений.

Участники научной деятельности Общества имеют право выбирать 
методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса.

179. Фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно
конструкторские технологические работы проводятся в тесной связи с учебным 
процессом с целью обеспечения материально-технической и интеллектуальной 
базы для подготовки специалистов.

180. Общество обеспечивает необходимые условия:
• для ведения научно-исследовательской работы;
• для организации научных конференций и семинаров;
• для публикации материалов исследований.

30. Международная деятельность Общества

181. Общество осуществляет международное сотрудничество на основе 
законодательства Республики Казахстан и м ежду парши i ых до i 'оворо в
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заключает договоры о сотрудничестве в целях изучения и распространения 
передового опыта, расширения экспорта образовательных услуг.

183. Общество осуществляет с зарубежными партнерами обмен учебно
методической, научно-технической информацией, оказывает содействие 
продвижению научных и опытно-конструкторских работ на внешние рынки, 
участвует в международных программах обмена обучающимися, 
педагогическими и научными работниками, вступает в международные 
неправительственные организации (ассоциации) в области образования, 
занимается внешнеэкономической деятельностью в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан.

31. Режим работы и трудовые отношения

184. Режим работы Общества определяется в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан.

185. Общество вправе осуществлять наем необходимого количества 
персонала на основе трудовых договоров, а также других форм, регулирующих 
отношения с Обществом.

186. Общество гарантирует предоставление работникам всех социально- 
экономических прав, определяемых действующим законодательством 
Республики Казахстан.

187. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным 
трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, максимальными 
размерами не ограничиваются.

188. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда 
работников.

189. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому 
страхованию и социальному обеспечению в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

190. Общество обязано обеспечить всем работающим безопасные условия 
труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за 
вред, причиненный работнику увечьем или иным повреждением здоровья.

32. Филиалы (представительства) Общества

191. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики 
Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), не 
являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению 
Общества на основании Положения о них. _ __
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192. Общество наделяет филиалы (представительства) основными и 
оборотными средствами за счет собственного имущества, которые 
учитываются на отдельном балансе филиала и балансе Общества в целом.

193. Руководство деятельностью филиалов (представительств) 
осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления-Ректором 
Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 
доверенности, выданной Обществом.

194. Структура, штатная численность и штатное расписание филиалов 
(представительств) утверждается Председателем Правления - Ректором 
Общества.

195. Трудовой договор с работником филиала от имени Общества 
заключает директор филиала в порядке, определенном внутренними 
документами Общества.

196. Работники филиалов проходят аттестацию в порядке, определенном 
внутренними нормативными документами Общества.

33. Реорганизация и ликвидация Общества

197. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по 
решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

198. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

199. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества 
переходят к вновь созданному юридическому лицу: при слиянии, 
присоединении и преобразовании -  в соответствии с передаточным актом, при 
разделении и выделении -  в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения 
о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

200. При ликвидации Общества его имущество распределяется 
ликвидационной комиссией в порядке, предусмотренном Законом.

201. Единственный акционер обязан принять меры для завершения 
учебного года обучающимися ликвидируемого Общества в других 
организациях образования.

202. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с 
кредиторами, должно быть передано лицу, указанному в решении 
Правительства Республики Казахстан.

34. Заключительные положения
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203. Все взаимоотношения между Единственным акционером и Обществом 
регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и 
законодательством Республики Казахстан.

204. Разногласия между акционером, членами Совета директоров и 
Исполнительного органа, относящиеся к деятельности Общества, при 
невозможности их урегулирования разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

205. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Изменения и 
дополнения в Устав Общества вносятся в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

206. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится 
недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

207. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, 
Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих 
нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Председатель Комитета Б. Ташенев



Республика Казахстан, город Нур-Султан, четвертое июня две 
тысячи двадцатого года.
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Я, Байшолакова Шолпан Тукеновна, нотариус города Нур-Султан, 
государственная лицензия №0000958, выдана Министерством юстиции 
Республики Казахстан от 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность 
подписи Председателя Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ташенева 
Бакытбека Хакимовича, которая сделана в моем присутствии. Личность 
представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.
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