
Классификатор внутренних нормативных документов 

Некоммерческого акционерного общества 

«Карагандинский технический университет» 

 

I. Документы, утверждаемые Единственным акционером 

НАО «Карагандинский технический университет» 

 
1. Устав НАО «Карагандинский технический университет»; 

2. Кодекс корпоративного управления НАО «Карагандинский технический 

университет». 

  

II. Документы, утверждаемые Советом директоров  

НАО «Карагандинский технический университет» 

 

1. Программа развития НАО «Карагандинский технический университет»; 

2. Положение о службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический 

университет»; 
3. Положение о Правлении НАО «Карагандинский технический университет»; 

4. Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский технический 

университет»; 

5. Организационная структура НАО «Карагандинский технический университет»; 

6. Порядок отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания 

членов правления НАО «Карагандинский технический университет»; 

7. Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский 

технический университет»; 

8. Правила конкурсного замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский 

технический университет»; 

9. Правила приема на обучение в НАО «Карагандинский технический 

университет»; 

10. Положение о совете директоров НАО «Карагандинский технический 

университет»; 

11. Положение о комитете по аудиту; 

12. Положение  о комитете по стратегическому планированию; 

13. Положение  о комитете по кадрам и вознаграждениям; 
14. План развития НАО «Карагандинский технический университет». 

 

III. Документы, утверждаемые Правлением  

НАО «Карагандинский технический университет» 

 

1. Положение об Ученом совете; 

2. Стратегический план развития НАО «Карагандинский технический 

университет»; 

3. Штатное расписание НАО «Карагандинский технический университет»; 

4. Положение о структурных подразделениях НАО «Карагандинский технический 

университет»; 

5. Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»; 

6. Стандарт по исключению конфликта интересов НАО «Карагандинский 

технический университет». 

 



IV. Документы, утверждаемые Ученым советом  

НАО «Карагандинский технический университет» 

 

1. Положение о кадровой политике; 

2. Правила этики; 

3. Комплексная программа развития Карагандинского технического университета; 

4. Положение о командировках сотрудников и возмещению затрат обучающихся; 
5. Антикоррупционный стандарт; 

6. Положение о представительских расходах; 

7. Положение об академической политике; 

8. Правила внутреннего распорядка; 

9. Положение о постдокторантуре; 

10. Положение о совете по этике; 

11. Положение о Комиссии по комплаенс-контролю и обеспечении качества; 

12. Положение «О движении финансовых средств по научным и (или) 

научно-техническим проектам/программам грантового и программно-целевого 

финансирования»; 
13. Положение «О проведении конкурса научных проектов на грант 

Карагандинского технического университета для молодых ученых»; 

14. Квалификационный стандарт ППС; 

15. Положение о порядке учета основных средств; 

16. Правила электронного документооборота Карагандинского технического 

университета. 

17. Правила организации и проведения профессиональных практик; 

18. Правила определения организаций в качестве баз практик; 

19. Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов; 

20. Положение о рейтинге ППС и АУП КарТУ; 

21. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший преподаватель месяца». 

 

Документированные процедуры 

 

22. Управление документированной информацией; 

23. Менеджмент персонала. 

24. Анализ данных. Постоянное улучшение результативности системы 

менеджмента качества; 

25. Несоответствия и корректирующие действия; 

26. Разработка целей и планов в области качества; 
27. Идентификация и прослеживаемость; 

28. Управление учебно - организационными процессами послевузовское 

образование; 

29. Управление учебно-организационными процессами; 
30. Управление процессами учебной деятельности. 

 

 

V. Председателем Правления – Ректором 

НАО «Карагандинский технический университет» 

 

1. Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений. 

 



VI. Документы, утверждаемые Курирующими проректорами, ПРК и  

согласовываемые документы, без утверждения 

НАО «Карагандинский технический университет» 

 

 

Положения    

 
1.  Положение делопроизводство и архивное дело; 

2. Положение управление воспитательным процессом; 

3.  Положение об управлении процессами научной деятельности обучающихся; 

4. Положение об управлении инфраструктурой и производственной средой; 

5. Положение о бизнес-инкубаторе Business skills park, старт-ап и спин-аут 

компаниях с участием университета в устав-ном капитале в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

6. Положение планирование научно-исследовательской деятельности в НАО 

«Карагандинский технический университет»; 

7. Положение «Основные требования к рукописям монографий». 

 

Методические инструкции 

8. О проведении молодежного конкурса бизнес-проектов; 

9. Типовой регламент разработки и рассмотрения рабочих программ; 

10. Куратор академической группы; 

11. Порядок разработки и оформления электронных учебных изданий; 

12. Мониторинг качества образовательных услуг методом анкетирования 

студентов; 

13. Порядок организации и проведения курсового проектирования; 

14. Организация, хранение, учет и выдача бланков дипломов; 
15. Дипломное проектирование. Общие требования к организации и проведению; 

16. Проектирование и разработка образовательных услуг; 

17. Общие требования к графическим документам; 

18. Управление закупками и выбор поставщика; 

19. Порядок организации и проведения лабораторных, практических и 

семинарских занятий. 

 

Правила 

20. Правила оформления организационно-распорядительной документации; 

21. Правила оформления учебно-методической литературы; 
22. Правила трудоустройства выпускников; 

23. Правила оформления учебно-методического комплекса; 

24. Правила управление информационными ресурсами библиотеки; 

25. Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и 

использования объектов интеллектуальной деятельности; 

26. Правила разработки, согласования и утверждения должностной инструкции; 

27. Правила разработки, согласования и утверждения положения о подразделении; 

28. Правила об организации программы внешней академической мобильности 

обучающихся НАО «Карагандинский технический университет»  в традиционном и 
дистанционном формате обучения; 



29. Правила об организации программы внутренней академической мобильности 

обучающихся  НАО «Карагандинский технический университет» в традиционном и 

дистанционном форматах обучения; 

30. Правила общие требования к оформлению текстовых учебных документов и 

основных надписей. 


