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1. Ж алпы ережелер

1. «Караганды техникальщ университет!» коммерциялык емес 
акционерлж когамыныц осы Жаргысы (б^дан gpi -  Когам) оныц атауын, т^рган 
жерш, Когамныц ^йымдастырылуы жэне кызмет етушщ к^кьщтьщ непздерш, 
оныц органдарыныц к¥рылу peri мен к¥зыретш, оныц кызметшщ кайта 
К^рылуы мен токтатылуы шартын жэне Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасына кайшы келмейтш баска жагдайларды аньщтайтын к^рылымдык 
кркат болып саналады.

2. К°гам Казакстан Республикасы Уюметшщ 2019 жылгы 11 казандагы 
№ 752 «Казакстан Республикасы Бш м  жэне гылым м инистрлт жогары оку 
орындарыныц кейб1р мэселелер! туралы» Каулысына сэйкес кздрылды.

3. Когамныц атауы:
тольщ:
1) мемлекетт1к т!лде -  «Караганды техникальщ университет!» 

коммерциялык емес акционерлж когамы;
2) орыс тш нде -  некоммерческое акционерное общество «Карагандинский 

технический университет»;
3) агылшын тш нде: non-profit limited company «Karaganda Technical 

University».
Кыскартылган атауы:
1) мемлекетпк тшде -  « КарТУ » КЕ АК;
2) орыс тш н д е- НАО «КарТУ»;
3) агылшын тш нде -  NLC «KTU».
4. Когамныц аткарушы органыныц тэдэган жер!: Казакстан Республикасы, 

100027, Караганда калаа, пр Нурсултан Назарбаев, 56.
5. Когамныц кызмет Mep3iMi -  шектелмеген.
6. Когамныц к¥РЬ1лтайшысы Казакстан Республикасы Каржы министрлт 

Мемлекетт!к мулш жэне жекешелецщру комитет! т^лгасында Казакстан 
Республикасыньщ Ушмеп болып табылады.

7. Когамныц мемлекетпк акцияларды 100% иеленуге жэне пайдалануга 
К¥кыгы бар raicTi саладагы уэкшетп орган - Казакстан Республикасыньщ Бш м 
жэне гылым министрл1п (бз^дан 9pi -Жалгыз акционер) болып табылады.

Жалгыз акционер Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес 
акционерлердщ жалпы жиналысы кузыретше жаткызылатын мэселелерд! 
карайды жэне шеш1мдерд1 кабылдайды.

Казакстан Республикасы Каржы м инистрлт Мемлекетпк мул ж жэне 
жекешеленд1ру комитет1мен кел!су бойынша кабылданатын шепймдерд! 
коспаганда, Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен жэне осы Жаргымен 
акционерлердщ жалпы жиналысы крыретш е жаткызылган мэселелер бойынша 
шеппмдер Жалгыз акционермен дербес кабылданады.

8. Когам ез кызметшщ непзп максаты рет1нде табыс алуды жэне алынган 
таза табысты Когамныц Жалгыз акционер! пайдасына белуд! кездемейтш
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коммерция лык; емес уйым болып табылады.
Когам коммерциялык уйым болып кайта курыла алмайды.
9. К,огам ез кызметш icKe асыруга каржы тарту максатында акциялар 

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

Кеогам акциялар бойынша дивидендтерд1 телемейд1, артьщшыльщты 
акцияларды, туынды жэне айырбаеталымды багалы кагаздарды шыгаруды 
жузеге аеырмайды.

10. Когам ещцретш жэне (немесе) жузеге асыратын тауарларга 
(жумыстарга, керсетепн кызметтерге) баганы Кеогам дербес белгшейдк

2. Когамныц зацдык мэртебеа

11. Кеогам дербес эз1рлеген бш м  беру оку багдарламаларын жузеге 
асыратын, бш м  алушылар мен профессорльщ-окытушылык курамныц 
аракатынасын, окуга кабылдау, оку жуктемесшщ, оку, гылыми, гылыми- 
техникальщ, кэсшкерлк, ещцрютк-шаруашылык, инновацияльщ жэне 
эдютемелк кызметтершш езш дк нормалары мен нормативтерш колдану 
тэрт1б1н, ецбекакы телеу нысандары мен мелшерш дербес аньщтайтын бш м 
беру уйымы мэртебесше ие.

12. Кеогам Казахстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес зандытулга 
болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, ез атынан м у л к тк  жэне 
м у лк тк  емес жеке кукыктарды алуына жэне жузеге асыруына болады, 
мшдеттерд1 аткара алады, сотта талапкер жэне жауапкер бола алады.

13. Когамныц ез атауы мемлекеттк, орыс жэне агылшын тшдершде 
жазылган Mopi, штампы, ез атауымен бланкшер1 жэне кызметш icKe асыруга 
кажетп езге реквизиттер1 бар.

14. Когамныц ез тауар белгю1 жэне баска ерекшелк нышаны болуы 
мумюн, олардыц улгшерш Когамныц Баскарушы орган беютед1 жэне 
белпленген тэртшпен т1ркеуден етедь

15. К°гам езшщ кызметш Казакстан Республикасыныц Конституциясын, 
Казакстан Республикасыныц Азаматтык кодексш, 2003 жылгы 13 мамырдагы 
«Акционерлк когамдар туралы», (будан 9pi -  Зац), 2003 жылгы 2 шшдеп 
«Багалы кагаздар нарыгы туралы», 2001 жылгы 16 кацтардагы «Коммерциялык 
емес уйымдар туралы», 2011 жылгы 1 наурыздагы «Мемлекеттк мулк туралы», 
2007 жылгы 27 шшдедеп «Бш м туралы», 2011 жылгы 18 акпандагы «Fылым 
туралы», 2015 жылгы 31 казандагы «Гылыми жэне (немесе) гылымн-техникалык 
кызмет нэтижелерш коммерцияландыру туралы», 2011 жылгы 1 наурыздагы 
«Мемлекетпк м улк  туралы», Казакстан Республикасыныц баска нормативтк- 
кукыктьщ актшерш, сонымен катар осы Жаргыны басшылыкка ала отырып юке 
асырады.



16. Когам Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белпленген тэртште 
зацды тулгалардыц жаргылык; капиталына катысуга, филиалдар мен екшджтерд1 
куруга кукылы.

Филиалдар мен екшджтер Когамныц Баскару органы (Директорлар кецесГ) 
бекггетш ережелер непзшде эрекет етедг

17. Когам осы Жаргымен белпленген максаттарга сэйкес кэсшкерлш 
кызметпен айналыса алады.

18. К°гам саяси кызметтщ кез келген турлер1 мен нысандарынан калыс 
калады жэне саяси партиялар мен дши б1рлестжтердщ ез кызметше араласуына 
жол бермейдг К°гамда саяси партиялардыц, когамдык-саяси жэне дши 
козгалыстардыц идеяларын насихаттауга жэне олардыц уйымдык 
курылымдарыныц курылуына жэне кызмет етуше жол бершмейдг

3. когам ны ц К¥Ры лтай кркаттары

19. Когамныц курылтай кужаты осы Жаргы болып табылады.
20. Барльщ муцдел1 тулгалар Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен 

белпленген тэртш бойынша Когам Жаргысымен танысуга кукылы.

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

21. К°гам кызметшщ максаты улттьщ жэне жалпы адамзаттык 
кундылыктар, гылым жэне тэж1рибе жетютжтер1 непзшде жеке тулганы 
калыптастыруга, дамытуга жэне кэсштнс шыцдауга багытталган сапалы бш м 
алу, окыту жэне бш м  беру ушш, сондай-ак гылыми элеуетп 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 бш м: мектеп
техникальщ жэне кэс1би бш м  беру: колледж;
жогары бш м: бакалавриат;
жогары оку орнынан кешнп бш м: магистратура, докторантура;
косымша бш м  беру, оныц шпнде гылыми-педагогикалык кадрлар мен 

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

куцщзп, сонымен катар кашьщтьщ технологияларды колданумен оку, дуальды 
окыту нысаны жэне экстернат.

22. К°гамда бш м  беру yflepici мемлекетпк, орыс, агылшын жэне баска 
тшдерде кажет болган жагдайда жузеге асырылады.

23. К°гам кызметшщ мэш жогары, жогары оку орнынан кешнп,
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техникальщ жэне кэсйби, орта бшмнен кейшп жэне кешнп бш м  саласындагы 
бшм беру кызметтерш усы ну болып табылады.

24. К^огамныц непзп кызмет турлерк
1) жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш мнщ  бш м  беру 

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

2) бш м  алушыларды тамактандырумен, турумен, медицинальщ кызмет 
корсетумен камтамасыз ету;

3) жумыскерлерд1 тамактандырумен, туру мен, медицинальщ кызмет 
корсетумен камтамасыз ету;

4) бш м  алушылардыц каушшздкш камтамасыз ету;
5) спорттык жэне мэдени-букаральщ ic-шараларды уйымдастыру мен 

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

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

кызметп камтамасыз ету ушш баспа жэне полиграфиялык кызметц
8) хальщаральщ 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 кэсш тк, орта бшмнен 
кейшп, косымша бш мнщ  бш м  беру багдарламаларын юке асыру;

11) технополистерд1, технопарктерд1, бизнес-инкубаторларды, 
инновациялык ортальщтарды, технологияларды коммерцияландыру жэне 
трансферттеу ортальщтарын, жобалау конструкторльщ бюроларын жэне кызмет 
бешш бойынша баска да курылымдарды куру;

12) бш м  мен гылым жуйесш одан эр! дамытуга жэне жетшд1руге 
багытталган инновациялык эдютерд1, окыту технологиялары мен зерттеулерд1 
эз!рлеуге, сынактан етюзуге жэне енпзуге катысу;

13) бш м  берудщ барльщ децгейлер1 упин цифрльщ интерактивтк бш м  
беру ресурстарын жэне оку фильмдерш уйымдастыру, жасау жэне дамыту;

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

шетелдк уйымдардыц каржы ресурстарын тарта отырып, тэж1рибелк- 
конструкторльщ жумыстарды, инновациялык жэне инвестицияльщ жобаларды 
уйымдастыру, каржыландыру, сондай-ак бш м  жэне гылым саласындагы 
жобаларды венчурлк каржыландырудыц тетктер1 мен инфракурылымын 
калыптастыруга катысу.

25. Егер жекелеген кызмет турлерш жузеге асыру ушш уэюлегп
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органдардыц арнайы руксаты (лицензиясы) кажет болган жагдайда, Когам осы 
кызмет турлерш белпленген тэртшпен тш сп руксат (лицензия) алганнан кешн 
гана жузеге асырады.

5. Когамныц кукы кгары

26. Когам Казакстан 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) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес жогары жэне (немесе) 
жогары оку орнынан кешнп бийм беру уйымдары кызметкерлер1 
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 K9cinTiK 
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 эз1рлеу жэне беюту;

7) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымын 
дамыту багдарламасын эз1рлеу;

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

базасы ретшде уйымдарды айкындау ережес1н эз1рлеу жэне бек!ту;
10) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м беру 

уйымдары кызметшщ типтж ережелерше сэйкес бш м  алушыларды ауыстыру 
жэне кайта кабылдау кагидаларын эз1рлеу жэне бек1ту;

11) бш м  алушыларга дэркерлш-консультациялык комиссияныц 
корытындысы непз1нде эскерге шакыру, бала уш жаска толганга деГпн 
купм1не, бала асырап алынуы байланысты академияльщ демалыс беру;

12) imKi T9pTin ережелерш эзipлey жэне бек1ту;
13) жумыс оку жоспарлары мен жумыс оку багдарламаларын эз1рлеу жэне 

беюту;
14) окытудыц жаца технологияларын, оныц 1шшде кредитт1к окыту 

техиологияларын жэне кашыктыктан окыту технологияларын енп°у;
15) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру 

уйымдары кызметшщ типтш ережелерше сэйкес бш м  алушылардыц 
улгер1мше, аралык жэне корытынды аттестациясына агымдагы бакылау 
журпзу;

16) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белпленген тэртшпен 
кадрлардыц бш ктш гш  арттыру жэне кайта даярлауды камтамасыз ету;



7

17) каржы-шаруашыльщ жэне материалдьщ-техникальщ камтамасыз ету, 
оньщ ш ш де жабдьщтармен жарактандыру;

18) кадрларды кэс1би даярлаудыц заманауи турлерш енпзу;
19) Казахстан Республикасыныц зацнамасында белпленген тэртшпен 

каржыльщ есептш кп усынады.
27. Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес Когамныц кукыгы

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

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

кызмет1 бойынша зацды тулгалар куру;
3) стартап-компанияларды ашу;

4) жаргыльщ кызмегп жузеге асыру ушш косымша каржы жэне 
материалдьщ каражат коздерш тарту;

5) шет мемлекеттерде филиалдар куру.

6. Когам мулк!

28. Когамныц мулю оныц кызметш камтамасыз етуге арнал*ан жэне оган 
меншк к¥^ыгы тиесш .

29. Когамныц мулю есебшен калыптастырылады:
1) Когамныц акцияларын телеуге Жалгыз акционер берген мулк;
2) оныц кызмеп нэтижесшде алынган KipicTep;
3) мемлекеттк бш м  беру тапсырысы бойынша Когамныц бш м беру 

кызметш каржыландыру;
4) Когамныц гылыми, гылыми-техникалык кызметш базалык, гранттьщ 

жэне багдарламалык-максатты каржыландыру туршде каржыландыру;
5) жеке жэне занды тулгалардыц, оныц ш ш де эндаумент-корлардыц 

кайырымдыльщ жарналары;
30. Когам кызметшщ нэтижесшде алынган K ip icT ep  тек кана Когамды 

дамытуга жэне оныц кызметкерлер1 мен бш м  алушыларына кажеги жагдайлар 
жасауга пайдаланылады.

31. Когамныц мемлекеттк бш м  беру тапсырысы бойынша бш м  беру 
кызметш каржыландыруды зацнамада белпленген тэртшпен r a ic T i  саладагы 
уэюлетп орган жыл сайын 6ip бш м  алушыга шакканда белгшенетш норматив 
непзшде жузеге асырады.

32. Когамныц гылыми жэне гылыми-техникалык кызметш базалык, 
гранттык жэне багдарламалык-максатты каржыландыру туршде 
каржыландыруды тшст1 саладагы уэкшегй орган жыл сайынгы норматив 
непзшде жузеге асырады.

33. К°гам колданыстагы зацнамада белпленген тэртшпен банктк 
кредиттер алуга кукылы.
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7. Ж алгы з акционердщ к^кыктары мен мшдеттер!

34. К,огамныц Жалгыз акционер!:
1) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен жэне Когам Жаргысымен 

белпленген тэртшпен Кргамды баскаруга катысуга;
2) Кеогам кызмет-i туралы акпарат алуга, соныц ш ш де Когамныц 

Жаргысында белпленген тэртш бойынша Кргамныц Жалгыз акционер! репнде 
каржыльщ есеб1мен танысуга;

3) ортальщ депозитарийден немесе номиналды устаушыдан оныц кунды 
кагаздарга менппк кукыгын растайтын узшд1 кеппрмелер алуга;

4) Когамныц Директорлар кецесшщ отырысын шакыруды талап етуге;
5) ез есебшен аудиторльщ уйымныц Когам аудитш етюзуш талап етуге;
6) Кргам органдары кабылдаган шеипмдерд1 сот тэрт1б1мен даулауга;
7) Когамга езшщ кызмет1 туралы жазбаша етш ш пен жугшуге жэне Когам 

суратуды алган куннен бастап 30 (отыз) кунпзбелш кун ш ш де дэлелд1 жауап 
алуга;

8) Когам таратылган жагдайда мулжтщ белшш иемденуге;
9) Казахстан Республикасыньщ зацнамальщ актшершде карастырылган 

жагдайларды крспаганда, Зацда белпленген тэртшпен оныц акцияларына 
айырбасталатын когамныц акцияларын немесе езге де багалы кагаздарын 
артьщшылыкпен сатып алуга кукылы.

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

36. Когамныц жалгыз акционер! мшдегп:
1) Казакстан Республикасыньщ зацнамасы мен Когамныц осы 

Жаргысымен карастырылган тэртшпен акцияларды телеуге;
2) осы акционерге тиесии акциялардыц ортальщ депозитарий^ жэне 

нактылы устаушысын К°гам акционерлершщ т!зипмдер1 жуйесш журпзу ушш 
кажетп акпараттыц езгергеш туралы он кун ш ш де хабардар етуге;

3) К°гам немесе оныц кызмеп туралы кызметтш, коммерцияльщ немесе 
зацмен коргалатын езге де купияны курайтын акпаратты жарияламауга;

4) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес езге де мшдеттерд1 
орындау.

8. Когамныц, Ж алгыз акционердщ, Директорлар кецесшщ жэне 
Баскарманыц ж ауапкерш Ы п

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

болмайды. Жалгыз акционер когамныц мшдеттемелер1 бойынша жгуап бермейд! 
жэне Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ актшершде кезделген

■
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жагдайларды коспаганда, озше тиесип акциялар куны шепнде когамныц 
кызметше байланысты шыгындар тэуекелш котередь

39. Когам мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермеищ, сол 
сиякты мемлекет оныц мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдь

40. Директорлар кецесшщ мушелер1 жэне Баскдрма мушел^р1 Казакстан 
Республикасыньщ зацнамасында кезделген жагдайларда жэне тэргшпен К,огам 
мен жалгыз акционер алдында жауапты болады.

41. Баскарма Торагасы - Когам ректоры Когамныц каржы-шаруашыльщ 
кызметше, мулштщ сакталуына жэне когамдагы сыбайлас жемкорльщка карсы 
ic-кимылды уйымдастыруга дербес жауапты болады.

9. Цогамныц Акциялары

42. Когам тек жай акциялар шыгарады.
43. Когам акцияларын шыгару кужатсыз нысанда жузеге асырылады.
44. Орналастыру (етюзу) туралы, оныц ш ш де саны туралы шеипм 

когамныц орналастырылатын (сатылатын) акцияларыныц саны шегшде 
орналастыру (етюзу) тэсЫ  мен багасын Когамныц Директорлар кецеа 
кабылдайды.

45. Когамныц орналастырылатын акцияларын толеуге К,азакстан 
Республикасыньщ зацнамасында кезделген жагдайларды коспаганда, акша, 
мулктш к^кьщтар (оныц ш ш де зияткерлш менппк объектшерше к¥кьщтар) 
жэне озге де мулш енпзшу1 мумюн.

Акшадан баска озге мулжпен акы телеу багалаушы айкындайтын бага 
бойынша жузеге асырылады.

46. Когамныц акцияларын ¥стаУшьшыЧ тош мдер жуйесш 
калыптастыруды, журпзуд1 жэне сактауды тэуелЫз TipKeymi К,азакстан 
Республикасыньщ зацнамасына сэйкес жузеге асырады.

47. Кргамныц акцияларын устаушылар йзш м дерш щ  жуйесш журпзу, 
сондай-ак ол бойынша уэкшетп органга аппарат беру тэрт1б1 К,азакстан 
Республикасыньщ Багалы кагаздар нарыгы туралы зацнамасымен айкындалады.

48. Кеогам оз акцияларын мемлекетпк т!ркеуден кешн орналастырады
49. Жай акция жалгыз акционерге Зацга сэйкес оныц карауына 

шыгарылатын барльщ мэселелер бойынша шеппм кабылдау кукыгын бередь 
Жай акция сондай-ак Жалгыз акционерге Казахстан Республикасыньщ 
зацнамасында белгшенген тэртшпен когам таратылган кезде оныц мулкш алуга 
кукьщ бередг

10. Когамныц ж аргылы к капиталы

50. Жаргылык капитал когамныц кызметш камтамасыз ету ушш к¥Р ы лаДЫ 
жэне К,азакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес когам

9
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курылтайшысыныц акцияларды телеу1 аркылы калыптастырылады.
51. Кргамньщ жаргылык капиталын улгайту Кдзакстан Республикасыньщ 

зацнамальщ актшершде кезделген тэртшпен жзне непздер бойынша журпзшу1 
мумкш.

11. А кы л ы  бинм беру кызметтерш ^сыну T3pTi6i

52. TeriH бш м  беру кызметтерш керсетумен катар Кеогам К,азакстан 
Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына кайшы келмейтш жагдайларда 
жэне тэртшпен акылы кызметтер керсетедь

Акылы бш м  беру кызметтерш юке асыруга байланысты когам мен бш м 
алушынын,, оньщ ата-анасынын, немесе зацды окшдершщ езара карым- 
катынастары бш м  децгешн, оку мерз1мдерш немесе академияльщ кредиттерд1 
жинактауды, оку акысыньщ молшерш, езге де шарттарды айкындайтын шартпен 
реттеледь

12. Б Ы м  беру процесш уйымдастыру

53. Бш м  берудщ коп ден,гейл1 курылымында когам бш м  берудщ мынадай 
децгейлершщ бш м  беретш оку багдарламаларын icne асырады: непзп орта жэне 
жалпы орта бш м  беру, техникалык жэне кэсштж, орта бшмнен кейшп бш м 
беру, жогары, жогары оку орнынан кейшп бш м  беру, косымша бш м  беру, 
бейресми бш м  беру.

54. Кргамда мамандарды даярлау мерз1мдер! мен децгеш бойынша эртурл1 
жогары оку орнынан кейшп бш м  беру багдарламалары icKe асырылуы мумюн.

55. К огам  б ш м  б е р у  багдарлам алары н т ш с п  б ш м  б ер у  д ец геш н щ  
м ем л ек етп к  ж алпы га м ш д е г п  стандарттары на сэй к ес  1ске асы рады .

56. Кргам бш м  алушылардын, казак тш н  мемлекетпк тш рзтшде бшуш, 
сондай-ак орыс т ш  мен бш м  берудщ THicTi децгешнщ мемлекетпк жалпыга 
мшдетп стандартына сэйкес шет тшдерш окыту.

57. Оку удерюш ¥Йымдастырудыц барлык мэселелерг бш м  беру 
саласындагы нормативпк-кукыктьщ кужаттармен регламенттеледь

58. Кеогам жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  беру 
багдарламасы бойынша оку ушш бш м  алушыларды аралык аттестаттаудын, 
нысандарын, тэрпбш  жэне кезецдшгш тацдауда дербес.

59. Кргамда бш м  алушыларды корытынды аттестаттау олардьщ THicTi 
бшм децгешн мецгеру дэрежесш аньщтау максатында етюзшед1, оньщ 
нэтижелер1 бойынша бш м  туралы кужат бершедь

13. Таза табы сты  белу

60. Кргамньщ коммерциялык емес бш м  беру уйымы ретшдеп таза табысы 
(сальщ жэне бюджетке теленетш баска да мшдегп телемдер теленгеннен кешн

10
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жэне жалгыз акционер когамныц eceim жылдагы жылдьщ каржылг щ есептшгш 
белгшенген тэртшпен беюткеннен кешн) когамныц и елтн де калады.

61. Таза табыс когамныц дамуына жэне Жалгыз Акционердщ ше1шм1мен 
кезделген кызметкерлер мен бЫ м алушылар уилн кажего жагдайлар жасауга 
гана ж!бершедг

62. Кргамныц акциялары бойынша дивидендтерд1 есептеуге жэне телеуге 
жол бершмейдг

14. Кеогам Органдары

63. Кргамныц органдары:
1) жогары орган -  Жалгыз акционер;
2) баскару органы -  Директорлар кецесц
3) аткарушы орган -  Баскарма (Ректорат);
4) алкалы орган -  Fылыми кецес;
5) Каржы-шаруашыльщ кызмегп бакылауды жузеге асыратын орган 

Когамныц кызмет1 -  IuiKi аудит кызметц

15. К^огамныц Ж алгы з акционер!

64. Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес акционерлердщ 
жалпы жиналысыныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шеннмдерд! 
Жалгыз акционер жеке-дара кабылдайды жэне ол жазбаша турде рес1мделу1 тшс.

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

Кеогам ректорын сайлау (тагайындау), екшеттш мерз1мш аньщтау, окшетпгш 
мерз1мшен бурын токтату;

2) Баскарма Торагасы -  К,огам ректорын тэртштж жауапкершшкке тарту;
3) академиялык мэселелер бойынша Баскарма мушесш тагайындап, 

екшегйк мерз!мш белплеу жэне оныц окшетпгш мерз1мшен бурын токтату, 
сондай-ак оныц тэртштж жауапкершшп туралы мэселелерд1 карау;

4) Когамныц Жаргысына езгертулер мен тольщтырулар енпзу немесе оны 
жаца редакцияда беюту;

5) корпоративтж баскару Кодексш, жэне де ондагы озгерютер мен 
толыктыруларды беюту;

6) К^азакстан Республикасы Уюметшщ тшст1 ineiniMi непзшде Кргамды 
epiKTi турде к;айта куру немесе тарату;

7) Кргамныц жарияланган акцияларыныц санын улгайту туралы шенпм 
кабылдау;

8) Директорлар Кецесшщ сандьщ курамын, екш егйк мерз1мш аньщтау, 
оныц мушелерш сайлау жэне олардыц окшетпктерш мерз1мшен бурын токтату, 
сондай-ак; Директорлар Кецес1 мушелерше олардыц ез мшдеттерш орындаганы 
ушш сыйакы жэне шыгыстарды етеу мелшер! мен шарттарын айкындау;
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9) К^огамныц аудитш жузеге асыратын аудиторльщ уйымды аньщтау;
10) жылдьщ каржыльщ есептш кп беюту;
11) Когамга тиесЫ  барльщ активтердщ жиырма бес жэне одан да кеп 

пайызын курайтын сомада активтердщ 6ip б е л т н  немесе б1рнеше б е л т н  беру 
(алу) аркылы Кргамныц ©зге зацды тулгаларын куруга немесе олардыц 
кызметше катысуы не езге зацды тулгалардыц катысушыларыныц 
(акционерлершщ) курамынан шыгуы туралы uieniiM кабылдау;

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

жалпы мелшершщ елу жэне одан да кеп пайызын курайтын мушкп Кеогам сатып 
алатын немесе иелштен шыгаратын (сатып алуы немесе иелштен шыгаруы 
мумкш) ipi мэмше жасасу туралы шеипм кабылдау нэтижесшде оныц 
активтершщ баланстьщ куныныц жалпы мелшершщ елу жэне одан да кеп 
пайызын сатып алатын немесе иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен 
шыгаруы мумкш) мэмше туралы шеппм кабылдау;

14) «Мемлекетпк мулж туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц 177- 
бабыныц 2-тармагына сэйкес Жалгыз акционердщ кузыретше жаткызылган 
Kefi6ip мэселелер бойынша шепймдер Мемлекетпк мулж женшдеп уэкшетп 
органныц келю1м1 бойынша белгшенген тэртшпен кабылданады;

15) Зацнамамен жэне Кеогам Жаргысымен Жалгыз акционердщ айрьщша 
кузыретше жаткызылган мэселелер, шепймдер кабылдау;

Жалгыз акционердщ айрьщша кузыретше жаткызылган мэселелерд1 
дайындауды директорлар Keneci жэне/немесе аткарушы орган жузеге асырады.

66. К,огамныц Жалгыз акционершщ айрьщша к¥зыРет1не жаткызылган 
мэселелерд1 когамныц баска органдарыныц, лауазымды тулгалары мен 
кызметкерлершщ кузыретше беру мэселес1 егер Казакстан Республикасыныц 
Зацнамасында карастырылмаса, онда оган жол бершмейдц

67. Зацга сэйкес К °гам акционерлершщ (Жалгыз акционердщ) жылдьщ 
жалпы жиналысында каралуы тшс мэселелерд1 Когамныц Жалгыз акционершщ 
карауга шыгаруына директорлар Кецес1 бастамашылык етедь

68. акционерлердщ жылдьщ жалпы жиналысыныц кузыретше Зацмен 
жаткызылган Когамныц Жалгыз акционершш карауына шыгарылатын 
мэселелер бойынша материалдар:

1) К^огамныц 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 К°гам мен оныц лауазымды тулгаларыныц ic- 

эрекеттерше етш1штерш карау корытындылары;
5) бастамашыныц калауы бойынша езге де кужаттар.
69. Жалгыз акционер Когамныц iniKi кызметше катысты Жаргыда 

белгшенбеген мэселелер болса, Когамныц езге органдарыныц кез келген 
шеппмшщ кушш жоюга кукылы.



16. Когамныц директорлар Keneci

70. Кргамнын, директорлар Кецеа Зацмен жэне осы Жаргымен Жалгыз 
акционердщ кузыретше жаткызылган мэселелерд1 коспаганда, когам кызметше 
жалпы басшыльщты жузеге асырады.

71. Директорлар Кецесшщ айрьщша кузыретше мынадай мэселелер 
жатады:

1) Кеогам кызметшщ басым багыттарын аныктау;
2) жарияланган акциялардыц саны шепнде акцияларды орналастыру 

(етюзу) туралы, оныц ш ш де орналастырылатын (етюзшетш) акциялардыц саны, 
оларды орналастыру (етюзу) тэсЫ  мен багасы туралы шеипм кабылдау);

3) К,огамныц орналастырылган акцияларды сатып алуы жэне олардыц 
сатып алу багасы туралы шеппм кабылдау;

4) Когамныц директорлар Кецесшщ комитеттерш куру жэне олар туралы 
Ережелерд1 беюту;

5) Когамныц жылдык каржыльщ есептшгш алдын ала беюту;
6) когамныц уйымдьщ курылымы мен штат санын беюту;
7) Баскарма Терагасы -  Кеогам ректоры лауазымына ум!ткер тулгаларды 

нактылап саралау жэне оны Республикальщ комиссияныц карауына 
калыптастырып усыну;

8) К,огам Баскармасы мушелершщ сандьщ курамын, олардыц еюлетпк 
мерз1мш аньщтау жэне Баскарма мушелерш сайлау (Баскарма Терагасы - Когам 
ректоры жэне академиялык мэселелер бойынша Баскарма мушесш коспаганда), 
сондай-ак олардыц еюлетигш мерз1мшен бурын токтату жэне тэртштнс 
жауапкершшкке тарту;

9) Баскарма Терагасы -  ректордыц, Когам Баскармасы мушелершщ жэне 
бас бухгалтердщ лауазымдык айльщакыларыныц мелшерш жэне ецбекакы телеу 
мен сыйакы беру шарттарын аньщтау;

10) кызметтщ сандьщ курамын, еюлетпк мерз1мш аньщтау, оныц басшысы 
мен мушелерш тагайындау, сондай-ак олардыц еюлетпктерш мерз1мшен бурын 
токтату, ium  аудит кызмет1 кызметкерлершщ жумыс тэрт1бш, ецбек акы телеу 
мен сыйакы беру мелшер1 мен шарттарын айкындау;

11) корпоративтк хатшыны тагайындау, оныц еюлетпк мерз1мш 
айкындау, оныц еюлетпгш мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак корпоративтж 
хатшыныц лауазымдык жалакысыныц мелшерш жэне сыйакы шарттарын 
айкындау;

12) аудиторльщ уйымныц, сондай-ак К^огамныц акцияларын телеуге 
бершген не ipi мэмшенщ мэш болып табылатын мулпсиц нарьщтык кунын 
багапау женшдеп багалаушыныц кызметше акы телеу мелшерш айкындау;

13) ^огамныц iniKi кужаттарыныц жштеушш беюту;
14) К^огамныц innd кызметш реттейтш кужаттарды (Когам кызметш 

рымдастыру максатында Когам Баскармасы кабылдайтын кужаттарды
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коспаганда), оньщ ш ш де аукциондар етюзу жэне когамныц багалы кагаздарына 
жазылу шарттары мен тэрт1бш белгшейтш iiHKi кужатты беюту;

15) филиалдар мен еюлджтер куру жэне жабу туралы шепймдер кабылдау 
жэне олар туралы Ережелерд1 беюту;

16) К,огамньщ акцияларыныц (жаргыльщ капиталга катысу улестершщ) он 
жэне одан да коп пайызын баска занды тулгалардыц сатып алуы (иелжтен 
шыгаруы) туралы шеппм кабылдау;

17) акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) он жэне одан 
да коп пайызы когамга тиесш  занды тулга акционерлершщ (катысушыларыныц) 
жалпы жиналысыныц кузыретше жататын кызмет мэселелер1 бойынша 
шепймдер кабылдау;

18) Кргамньщ мшдеттемелерш оныц менпйкп капиталы мелшершщ он 
жэне одан да коп пайызын курайтын шамага улгайту;

19) K°FaM немесе оныц кызметтк, коммерциялык немесе Зацмен 
коргалатын озге де купияны курайтын кызмет1 туралы акпаратты айкындау;

20) Зацга сэйкес Когамныц Жалгыз акционер! кабылдайтын ipi мэмшелерд1 
коспаганда, ipi мэмшелердщ жасалуына Когамныц мудделш п бар мэмшелерд! 
жасау туралы шеппм кабылдау;

21) Казакстан Республикасыньщ Зацнамасында айкындалган мерз1мде 
К^огамныц даму жоспарын жэне Когамныц аткарушы органы дайпндаган жэне 
усынган даму жоспарыныц орындалуы женшдеп ecenri беюту;

22) Когамныц эю мш ш к шыгындарына, оныц 1шшде ецбекакы телеу жэне 
сыйльщакы беру тэрт1б1 бойынша мониторинг журпзу жэне бакылауды 
уйымдастыру;

23) профессор-окытушылар курамы мен гылыми кызметкерлердщ 
лауазымдарына конкурстык тагайындау кагидаларын беюту;

24) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кейшп бш м  беру уйымына 
кабылдау кагидаларын беюту;

25) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кейшп бш мнщ  бш м  беру 
багдарламалары бойынша оку ушш акы телеу мелшерлерш беюту;

26) бш м  туралы езшдш улгщеп кужаттардыц нысанын жэне оларды 
толтыруга койылатын талаптарды беюту;

27) академиялык курылымдык бел1мшелерд1 куру жэне тарату туралы 
шеиймдерд! кабылдау;

28) жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кейшп бш м  беру 
уйымыныц эндаумент-корын куру туралы шеппм кабылдау;

29) шет мемлекеттерде Когамныц филиалдарын куру туралы шепйм 
кабылдау;

30) Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше жатпайтын, Занда жэне 
Когамныц Жаргысында кезделген езге де мэселелер.

72. Директорлар Кецесшщ Когамныц Жаргысына сэйкес оныц аткарушы 
органыныц кузыретше жаткызылган мэселелер бойынша шепймдер кабылдауга,
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сондай-ак Жалгыз акционердщ шепймдерше кайшы келетш шеипмдер 
кабылдауга кукыгы жок.

73. Когамныц директорлар Кецеа мушелершщ саны бес адамнан кем 
болмауы тшс. Директорлар Keneci мушелер1 саныныц кемшде отыз пайызы 
тэуелаз директорлар болуга тшс. Баскарма Терагасынан баска мушелер1 
Директорлар кецесше сайлана алмайды.

74. Директорлар Кецесшщ м уш елтне кандидаттардыц жогары оку орны 
жэне жогары оку орнынан кешнп бЫ м беру саласындагы тшст1 к¥зыРеттеР̂ не» 
Жалгыз акционер мен Когам муддесшде директорлар Кецесшщ тшмд1 жумысын 
уйымдастыру жэне мшдеттерш орындау уппн кажегп юкерлш жэне/немесе 
салальщ ортадагы биймге, бипктшжке жэне оц жетютжтерге ие болуы тшс. 
Директорлар Кецесшщ тэуелаз мушелер1 Зац талаптарына сэйкес келу1 тшс.

75. Директорлар кецес1:
1) лауазымды адамдар мен акционерлер децгешнде ыктимал мудделер 

кактыгыстарын, оныц ш ш де когамныц менппгш зацсыз пайдалануды жэне 
мудделшк бар мэмшелерд1 жасау кезшде Tepic пайдалануды кадагалау жэне 
мумющцгшше жоюга;

2) когамдагы корпоративтш баскару тэж1рибесшщ тш мдш гш  бакылауды 
жузеге асыруга мшдетть

76. Директорлар Кецеа езшщ жабык отырысын етюзу туралы шеппм 
кабылдауга кукылы, оган тек директорлар Кецесшщ мушелер1 гана катыса 
алады.

77. Егер Когамныц Жаргысында Директорлар кецесшщ терагасы оныц 
мушелер1 арасынан Директорлар Кецес1 мушелершщ жалпы саныныц кепшшк 
даусымен жасырын дауыс беру аркылы сайланады.

78. Директорлар Кецесшщ Терагасы болмаган жагдайда оныц 
функцияларын Директорлар кецесшщ ineiniMi бойынша Директорлар кецеа 
мушелершщ 6ipi жузеге асырады.

79. Директорлар Кецесшщ отырыстары токсанына кемшде 6ip рет 
шакырылады.

80. Казахстан Республикасыныц Зацнамасында жэне осы Жаргыда 
белгшенген тэртшпен директорлар Кецесшщ терагасы:

1) Когамныц директорлар Кецесшщ жумысын уйымдастырады;
2) Когамныц директорлар Кецесшщ отырыстарын шакырады жэне оларга 

терагалык етед1, отырыстарда хаттама журпзуд1 уйымдастырады, хаттамага кол 
кояды;

3) Зацнамага, осы Жаргыга жэне Когамныц inm  нормативтж кужаттарына 
сэйкес езге де функцияларды жузеге асырады.

81. Директорлар Кецесшщ отырысы директорлар Кецес1 Терагасыныц 
немесе К°гам Баскармасыныц бастамасы бойынша не когамныц талап eTyi 
бойынша шакырылуы мумк1н.:

1) Жалгыз акционердщ;
2) Директорлар Кецесшщ кез келген мушесц
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3) К,огамнын, аудитш жузеге асыратын аудитор лык уйым;
4) 1шю аудит кызметь
82. Директорлар Кецесшщ отырысын шакыру туралы талап директорлар 

Кецесшщ Торагасына директорлар Keneci отырысыныц усынылатын кун тэрт1б1 
бар THicTi жазбаша хабарлама ж1беру аркылы койылады.

83. Директорлар кецесшщ торагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда бастамашы керсетшген талаппен Баскармага жугшуге кукылы, ол 
Директорлар кецесшщ отырысын шакыруга мшдегп.

84. Директорлар кецесшщ отырысын Директорлар кецесшщ Торагасы 
немесе Баскарма шакыру туралы талап тускен куннен бастап кунпзбелш он 
куннен кеппкпрмей шакыруы тию.

85. Директорлар кецесшщ отырысы аталган талапты усынган тулганыц 
мшдегп турде шакырылуымен етюзшедь

86. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы жазбаша хабарламалар 
отырыстыц кун тэрпбш деп мэселелер бойынша материалдарды коса бере 
отырып, отырыс етюзшетш кунге дешн жеп кунпзбелж куннен кеппкпршмей 
Директорлар кецесшщ мушелерше ж1бершу1 тию.

87. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу туралы хабарламада 
отырыстыц етюзшетш куш, уакыты жэне орны, оныц кун тэрпб1 туралы 
мэл1меттер болуга тшс.

88. Ьуогамныц Директорлар кецесшщ Mymeci отырыска катыса алмайтын 
немесе видео-конференц байланысы аркылы кун T9pTi6i бойынша катыса 
алмайтын жагдайда, кун T9pri6i бойынша жазбаша хабарлама ж1беру аркылы 
дауыс бере алады.

89. Директорлар кецесшщ мушеЫ Когамныц баскармасына оныц 
Директорлар кецесшщ отырысына катыса алмайтыдыгы туралы алдын ала 
хабардар етуге мшдегп.

90. Директорлар кецесшщ отырысын етюзу ушш кворумы Директорлар 
кецеа мушелер1 саныныц кемшде жартысын К¥Райды жэне Директорлар кецеа 
мушелершщ катыспаганы (олардыц жазбаша турде бершген дауыстары болган 
кезде) ескерше отырып айкындалуы мумюн.

91. Егер Директорлар Keneci мушелершщ жалпы саны алдыцгы тармакта 
белгшенген кворумга жету ушш жетюлшЫз болган жагдайда, Директорлар 
кецес! Жалгыз акционердщ карауына Директорлар кецесшщ жаца мушелерш 
сайлау (тагайындау) туралы мэселеш шыгаруга мшдетп.

92. Директорлар Кецесшщ 9p6ip Mymeci 6ip дауыска ие. Директорлар 
кецесшщ шепймдер!, егер Казакстан Республикасыньщ зацнамасында баскаша 
кезделмесе, отырыска катысып отырган Директорлар Keneci мушелершщ жай 
кепшшк дауысымен кабылданады.

93. Дауыстар саны тец болган жагдайда Директорлар кецеа терагасыныц 
немесе Директорлар кецес! отырысында терагалык етупп тулганыц дауысы 
шешупй болып табылады.

94. Университеттщ муддес1 бар ip i мэмшелер жасау туралы шеппм оныц
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жасалуына муцдел1 емес Директорлар кецес1 мушелершщ жай кепшипк 
дауысымен кабылданады. Егер мундай мэмшеш жасасуга муддел1 емес 
Директорлар кецес1 мушелершщ саны Директорлар Keneci мушелершщ жалпы 
санынын жартысынан кемш кираса, оны жасасу туралы шеинмд1 Жалгыз 
акционер кабылдайды.

95. К,огамныц нэтижесшде куны К,огамга активтершщ кукыныц 25% - 
ынан (жиырма бес пайызынан) асатын мулшт1 К,огам иелктен шыгаратын 
(иел1ктен шыгаруы мумюн) мэмшеш жасауы кажет болган жагдайда Жалгыз 
акционерге алдын ала келюу yniiH Директорлар кецес1 барлык кажегп 
кужаттарды мшдегп турде ж1бередг

96. Директорлар кецесшщ шеппмдер1 Директорлар кецесшщ карауына 
шыгарылган мэселелер бойынша сырттай дауыс беру аркылы кабылдануы 
мумюн.

Сырттай дауыс беру Директорлар кецесш шакыруга бастамашыльщ 
жасауга кукыгы бар тулгалардыц бастамасы бойынша етюзшедь Сырттай дауыс 
берущ етюзу туралы талап Директорлар Кецесшщ терагасына (ал ол сырттай 
дауыс беруд1 етюзуден бас тарткан жагдайда -  Ректоратка) жазбаша турде 
бершед1 жэне дауыс беруге койылган накты жэне б1ркелю тужырымдалган сурак 
(тарды) камтуы керек.

Когам кызметшдеп аса мацызды, тушщц, стратегиялык мэселелер1 

бойынша шегшмдерд! сырттай дауыс беру аркылы карауга жэне кабылдауга жол 
бершмейдь

97. Директорлар кецесшщ ашьщ тэртшпен етюзшген отырысында 
кабылданган шенймдер хаттама туршде рэамделедь Хаттама отырыс етюзшген 
куннен бастап уш кун пшнде жасалуы жэне оган торагалык 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 мэл1меттер;
4) отырыстыц кун тэрт1б1;
5) дауыс беруге койылган мэселелер жэне Директорлар кецеа 

отырысыныц кун тэрт1бшщ эрб1р мэселес1 бойынша Директорлар кецесшщ 
ap6ip мушесшщ дауыс беру нэтижесш керсете отырып, олар бойынша дауыс 
беру корытындылары;

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

отырыстарыныц хаттамалары мен шеипмдер1, сондай-ак кол койылган 
бюллетеньдер (оныц ш ш де жарамсыз деп танылган бюллетеньдср) К °гамныц 
мурагатында сакталады.

99. Корпоративен хатшы Директорлар кецес1 мушесшщ талап eTyi 
бойынша оган Директорлар кецеш отырысыныц хаттамасын жэне сырттай дауыс

I
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беру жолымен кабылданган шеинмдерд1 танысу уппн беруге жэне /немесе оган 
Когамныц уэюлегп кызметкершщ колымен жэне Кеогам мер1мен расталган 
хаттамадан узшдькепйрмеш жэне шепймдерд! беруге мшдеттп

100. Директорлар кецесшщ отырысына катыспаган немесе Когамныц 
Директорлар кецеа кабылдаган шеппмге карсы дауыс берген Директорлар 
кецесшщ муш еа Казахстан Республикасыныц зацнамасында жэне Когамныц 
жаргысында белгшенген тэртшт1 буза отырып, сотка шагымдануга кукылы.

101. Жалгыз акционер, егер аталган шеппммен Когамныц жэне (немесе) 
Жалгыз акционердщ кукыктары мен зацды мудделер1 бузылган болса, Казакстан 
Республикасы зацнамасыныц жэне Когам Жаргысыныц талаптарын буза отырып 
кабылданган Директорлар кецесшщ шеппмше сот тэрт1б1мен шагым жасауга 
кукылы.

102. Аса мацызды мэселелерд1 карау жэне Директорлар кецесшщ 
усынымдарын дайындау уппн Когамда Директорлар кецеа аньщтайтын кызмет 
багыттары бойынша Директорлар кецесшщ комитеттер1 курылуы мумк1н.

Директорлар кецесшщ шеппм1мен Директорлар Кецеа тшст1 бешцщ 
Комитеттщ отырысында алдын ала каралмай карауга болмайтын мэселелердщ 
т1збес1 айкындалады.

Директорлар кецеа шепимшщ жобасы бешцщ Комитеттщ оц 
корытындысын алмаган жагдайда, мундай шеппм Директорлар кецеа 
мушелершщ жалпы саныныц 6uiiKTi кепшийпмен гана кабылдануы мумкш.

Директорлар кецесшщ комитеттер1 Директорлар кецесшщ мушелершен 
жэне накты комитетте жумыс icTey уш1н кажета кэаби 6miMi бар 
сарапшылардан турады.

Директорлар кецеа комитеттерш куру жэне олардыц жумыс ютеу тэрт1б1, 
олардыц саны, сондай-ак сандьщ курамы Директорлар кецеа беютетш 
Директорлар кецесшщ комитет! туралы ережеде белгшенедп

17. ^огам Баскармасы

103. Когамныц агымдагы кызметш баскаруды Когамныц аткарушы органы
-  Баскарма (Ректорат) жузеге асырады. Когам Баскармасын Баскарма Терагасы - 
Когам ректоры баскарады.

104. Баскарма Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде жэне 
осы Жаргыда Когамныц баска органдарыныц жэне оныц лауазымды 
тулгаларыныц кузыретше жаткызылмаган К°гам кызметшщ кез-келген 
мэселелерi бойынша шеппм кабылдауга кукылы, оныц 1шшде:

1) Когамныц уйымдастыру курылымы мен штат санын эз1рлейд1 жэне 
Директорлар кецесше бекггуге усынады;

2) Директорлар кецеа беюткен штат санын ескере отырып, Когамныц 
штаттьщ кестес1н беютедц

3) Когамныц барльщ кызметкерлер1 орындауга мшдегп шепймдер 
шыгарады жэне нускаулар бередц
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4) Директорлар кен,ес1 беютетш кужаттарга жатпайтын, Когамныц 
кызметш уйымдастыру максатында кабылданатын кужаттарды беютедц

5) Когамныц даму жоспарын жэне оньщ орындалуы туралы есептерд1 
эз1рлейд1 жэне Директорлар кецесше беютуге усынады;

6) К,огамныц iuiKi кызметшщ ещцргстш мэселелер1 бойынша шепймдер 
кабылдайды;

7) К,огамга тиесш  барльщ активтердщ он пайызына дейшп молшерде 
активтердщ 6ip бол1п мен 6ipHeuie болжтерш беру аркылы Когамныц баска 
зацды тулгаларды К¥РУга жэне олардыц кызметше катысу туралы шепймдер 
кабылдайды;

8) Тылыми кецестщ ineuiiMi непзшде мемлекетпк жалпыга мшдегп бш м 
беру стандарттарына сэйкес жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м 
берудщ бш м  беру багдарламаларын беюту;

9) Жалгыз акционердщ жэне Когамныц Директорлар кецесшщ айрыкша 
кузыретше жатпайтын К°гам кызметш камтамасыз етудщ езге де мэселелер! 
бойынша шепймдер кабылдайды.

10) жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бш м  мазмунык мемлекетпк 
жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттарына сэйкес келетш талаптармен ез 
алдына аныктау.

105. Баскарма Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ 
шеипмдерш орындауга мшдетп.

106. Баскарма мушелер1 оздерше жуктелген мшдеттерд1 адал орындауы 
жэне Когам мен Жалгыз акционердщ мудделерш мейлшше жогары дэрежеде 
керсететш тэсшдерд1 пайдалануы тшс.

107. Баскарма мушесшщ озге де функциялары, кукьщтары мен мшдеттер1 
Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен, осы Жаргымен, сондай-ак ецбек 
шартымен аньщталады. К°гам атынан Баскарма Торагасы -  Когам ректорымен 
ецбек шартына Жалгыз Акционердщ ineuiiM i бойынша уэюлетп тулга кол кояды. 
Баскарма мушелер1мен ецбек шартына Директорлар кецесшщ ineiniMi непзшде 
Баскарма Торагасы -  Когам ректоры кол кояды.

108. Баскарма мушеш баска уйымдарда Директорлар Кецесшщ келю1м1мен 
гана жумыс icTeyre кукылы.

109. Баскарма отырыстарына айына кем1нде 6ip рет шакырылады.
110. Баскарма шеппмдер1 катысып отырган мушелердщ кепшшк 

дауысымен кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда Баскарма Торагасы -  
Когам ректоры дауыс берген шеппм кабылданады. Баскарма отырысы, егер оган 
Баскарма мушелершщ жалпы саныныц кемшде 2/3 катысса, зацды болып 
саналады.

18. Баскарма Торагасы -  Когам Ректоры

111. Когамныц агымдагы кызметш Баскарма Торагасы -  Когам ректоры 
баскарады.
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112. Баскарма Терагасы -  Кеогам ректоры Жалгыз акционердщ жэне 
Директорлар Кецесшщ шенпмдерш орындайды, колданыстагы зацнамамен жэне 
Когамныц Жаргысымен Когамныц баска органдары мен лауазымды 
тулгаларыныц кузыретше жаткызылмаган KOFaM кызметшщ кез келген 
мэселелер! бойынша шеппмдер кабылдауга кукылы.

113. Баскарма Терагасы -  Когам Ректоры:
1) Жалгыз акционердщ жэне Директорлар кецесшщ шеппмдершщ 

орындалуын уйымдастырады;
2) ушшпп тулгалармен катынастарда Кргам атынан сешмхатсыз эрекет

етед1;
3) у111™111' тулгалармен катынастарда Когамныц атынан екш дк ету 

кудыгына сешмхат бередц
4) Когам кызметкерлер1мен жэне Кргамныц 1пш аудит кызмет1мен, 

Корпоративтк хатшымен К,азакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес 
ецбек жэне баска да шарттарды Когам атынан жасайды, езгертед1 жэне бузады.

5) Когамныц аткарушы органыныц, Корпоративтк хатшысыныц жэне innci 
аудит кызметшщ курамына юретш кызметкерлерд1 коспаганда, К°гам 
кызметкерлерше кетермелеу шараларын колданады жэне тэртш тк жазалар 
колданады;

6) филиалдар мен екшдктердщ басшыларын тагайындайды, сондай-ак 
оларды аткаратын кызметтершен босатады;

7) баскару органдары беюткен ережелерге, Когамныц штаттык кестесше 
сэйкес К°гам кызметкерлершщ лауазымдык айльщакыларыныц, дербес 
устемеакылардыц жэне жалакыларына косымша акыныц мелшерш, 
материалдык кемек керсету тэрт!бш белплейд1, аткарушы органныц, 
Корпоративтк хатшыныц жэне Когамныц 1шю аудит кызметшщ курамына 
KipeTiH кызметкерлерд1 коспаганда, К°гам кызметкерлер1 сыйльщакыларыныц 
мелшерш аньщтайды;

8) ез1 болмаган жагдайда ез мшдеттерш орындауды аткарушы орган 
мушелершщ 6ipme жуктейдц

9) аткарушы орган мушелер1 арасындагы мшдеттерд1, сондай-ак 
екшеттктер мен жауапкершшк салаларын беледц

10) Когамныц жумыс режимш белгшейдц
11) Когамныц агымдагы жэне перспективальщ жоспарларыныц 

орындалуын камтамасыз етедц
12) Жалгыз акционер алдында Когамныц жумысы уппн жауапты;
13) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Директорлар 

кецесшщ алдында есеп бередц
14) Когамныц банктк жэне баска да шоттарын ашады;
15) ез кузырет1 шепнде буйрьщтар шыгарады, Когамныц филиалдары 

(екшдктер1) туралы ережеш коспаганда, Когамныц курылымдьщ бел1мшелер1 
туралы ережелерд1 бекггедц

16) Баскарма отырыстарын шакырады жэне карау ушш кажеп-i
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материалдарды усынады;
17) Кеогам кызметш уйымдастыру максатында кабылданган iniKi 

кужаттарды бекггедц
18) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында карастырылган К,огамныц 

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

жумысты уйымдастырады жэне осы жумыска жеке жауап бередц
20) К,азакстан Республикасыньщ зацнамасына жэне ецбек шартына сэйкес 

кызмегпк жэне езге купия болып табылатын мэл1меттерд1 таратпауга К,огам 
журпзетш акпараттьщ каушс1здж саясаты ушш дербес жауапты болады;

21) Кргамныц Жалгыз акционершщ жэне Директорлар кецесшщ айрьщша 
кузыретше жатпайтын когам кызметшщ езге де мэселелер! бойынша шепймдер 
кабылдайды.

22) аткарылган жумыс туралы хальщ алдында есеп беру кездесулерш 
етюзедц

23) жыл сайын Стратегиялык жоспар жэне даму жоспары бойынша 
баскару органдарыныц алдында есеп береди сондай-ак оку жылы аякталганнан 
кешн журтшылыкпен, оныц ш ш де ата-аналармен, бинм алушылармен, жумыс 
берушшермен, гылыми-педагогикалык журтшылык жэне букаралык акпарат 
куралдарыныц екшдер1мен бш м  беру, гылыми-зерттеу жэне тэрбие кызмет1 

мэселелер! бойынша, сондай-ак бюджет каражатын жумсау, бюджеттен тыс 
каражатты тарту жэне жумсау жэне каржы-шаруашыльщ кызмет1 бойынша 
есептш кездесулер етюзедц

24) бш м  беруд1 баскарудыц акпараттык жуйесшщ (жогары технологиялык 
акпараттык-бшм беру ортасыныц, оныц ш ш де веб-сайт, акпараттык-бшм беру 
порталы, кредиток окыту технологиясын берудщ автоматтандырнлган жуйеа, 
акпараттык-бшм беру ресурстарыныц жиынтыгы) ¥лттык бш м  беру деректер 
корымен 6ipiKTipbireH, кец жолакты жэне жогары жылдамдьщты интернетке кол 
жеймдш п бар тармакталган компьютерлк желшщ жумыс icTeyiH камтамасыз 
етедц

25) бш м  беру саласындагы уэкшети орган беюткен эюмш шк деректер 
нысандарыныц тольщтыгына, дурыстыгына жэне уакытылы толтырылуына 
жауапты болады.

19. ^огамны ц лауазымды тулгалары

114. Когамныц Директорлар кецесшщ жэне аткарушы органыныц 
мушелер1 Кргамныц лауазымды тулгалары болып табылады.

Аткарушы органныц мушелерк
1) ездерше жуктелген мшдеттерд1 когамныц мудделерш негурлым жогары 

дэрежеде керсететш тэсшдерд1 пайдалана отырып адал орындайды;

I
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2) Кеогам мулкш жеке максатта пайдаланбауга немесе оныц осы Жаргыга 
жэне Директорлар кецесшщ шеппмдерше кайшы пайдаланылуына жол бермеуге 
raic;

3) тэуелЫз аудит журпзуд1 коса алганда, каржыльщ есептипктщ 
бухгалтер л iK ece6i жуйелершщ тутастыгын камтамасыз етедц

4) Казакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес Когамныц 
кызмеп туралы акпараттыц ашылуын жэне бершуш бакылайды;

5) Егер когамныц iniKi кужаттарында озгеше белгшенбесе, Когамныц 
кызмет1 туралы акпараттыц купиялылыгын, оныц ш ш де Когамда жумыс 
токтатылган сэттен бастап уш жыл ш ш де сактайды.

115. Когамныц Директорлар кецесшщ мушелерк
1) Казакстан Республикасы зацнамасыныц, Когамныц Жаргысы жэне 

Когамныц in iK i кужаттарыныц талаптарына сэйкес хабардарльщ, ашьщтьщ 
непзшде, Когам муддесшде эрекет етедц

2) к ор п ор ати в тж  м эсел ел ер  бой ы н ш а объективт1 тэуелс1з niKip ш ыгарады;
116. Когамныц лауазымды тулгалары:
- ез окшегпктершщ шецбершде эркашан эрекет етуге жэне осындай 

ек1летт1ктерд1 олар бершген максаттарда гана пайдалануга raic.;
- акционерлж когаммен жэне акционерлермен, сондай-ак баска да муддел1 

тулгалармен мудделер кактыгысын тудыруы мумкш ic-эрекеттерден аулак 
болуга тшс.

- акционерлж когамды баскарудагы ролше байланысты усынылатын 
унпннп тулгалардан ез! уппн мулйспк (мулжтж емес) игшктерд1 кабылдамауы 
ти1с;

- ез екш егпп мен кызметтерш адал жэне raicTi мукият орындауга мшдетп.

20. Гылыми кецес

117. Гылыми кецес -  сайламалы ужымдьщ уйым.
118. Осы Жаргымен жэне/немесе Казакстан Республикасыныц 

зацнамасымен К°гам органдарыныц айрьщша кузыретше жаткызылган 
мэселелерд! карау кезшде осы мэселелер бойынша кабылданган шепймдер 
непзге алынган жэне накты усынымдьщ болып есептеледь

119. Гылыми кецестщ екшетпк мерз1м1 -  3 жыл.
Гылыми кецес оз кызметшде Казакстан Республикасыныц зацнамасын, 

жогары оку орныныц Гылыми кецес1 кызметшщ улгш к ережеперш, К°гам 
жаргысын басшыльщка алады.

120. Гылыми кецес'п Баскарма Торагасы -  Когам ректоры баскарады.
121. Гылыми кецестщ дербес курамы Баскарма Торагасыпыц -  К°гам 

ректорыныц буйрыгымен бектледь
122. Гылыми кецес ез кузырет1 шепнде келес1 кызметтерш жузеге 

асырады:
1) гылыми, оку, эдютемелк жэне тэрбие жумысы бойынша мэселелерд1
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карастыру жэне nieniiM кабылдау;
2) оку-зертханальщ жэне гылыми-зертханалык базаны дамытудыц 

перспективалык жоспарын карастыру;
3) профессорльщ-окытушылык жэне гылыми курамга гылыми атактар беру 

мэселелерш карастыру;
4) iuiKi тэртш ережелерш карау жэне беюту;
5) оку-тэрбие удерюш уйымдастырудыц барльщ мэселелер! бойынша 

шеппмдер кабылдау;
6) Университеттщ Стратегиялык даму жоспарын жузеге асыруга 

байланысты мэселелерд! карастыру;
7) Университеттщ элеуметтш тещцк дамуыньщ непзп мэселелерш 

карастыру жэне uieniiMiH кабылдау;
8) Университеттщ откен оку жылындагы кызметшщ корытындысын 

шыгару;
9) Когамныц оку, гылыми-зерттеу жэне тэрбие жумыстары туралы 

есептерд1 мерз1мд1 турде карау;
10) Кргам курамына юретш баска курылымдык бел1мшелердщ кызмет1 

туралы есептерд1 карау;
11) мемлекеттк жалпыга мшдегп бийм беру стандарттррына сэйкес 

жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бийм беру багдарламаларын Когам 
Баскармасына беюту уппн карастыру;

12) Когам кызметше катысты жэне ужымдык шецпмд1 талап ететш баска 
да мэселелерд1 карастыру.

123. Гылыми кецестщ отырысы беютшген жумыс жоспарына сэйкес айына 
6ip рет отюзшедь

Кажет болган жагдайда Гылыми кецестщ отырыстары жоспардан тыс 
етюзшедь

124. Гылыми кецесте талкыланатын мэселелерд1 дайындауды 
^йымдастыру, кабылданган шеиймдердщ орындалуын бакылау, тэж!рибеш 
корыту жэне кецес жумысыныц нысандары мен эдютерш жетшд1ру жоншдеп 
усыныстарды эз1рлеу ушш оныц мушелер! катарынан Баскарма Терагасыныц -  
Когам Ректорыныц буйрыгымен 3 жыл мерз1мге галым хатшы тагайындалады.

125. Гылыми Кецестщ отырыстарына материалдарды уактылы жэне 
сапалы дайындау жэне Гылыми кецестщ ic-кагаздарын журпзу жауапкершшп 
галым хатшыга жуктеледь

21. Когамныц iuiid аудит кызметч

126. Когамныц каржы-шаруашылык кызметш бакылауды жузеге асыру 
yuiiH 1шк1 аудит кызмет1 курылуы мумюн.

127. 1шю аудит кызметшщ кызметкерлер1 Директорлар кецес1 мен 
Когамныц Баскармасына сайлана алмайды.
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128. I i i iK i аудит кызмет1 ткелей Директорлар кецесше багынады жэне ез 
жумысы туралы есеп бередг Кргамньщ iu iK i аудит кызметшщ м!ндеттер1 мен 
функциялары, кукьщтары, жауапкершшп жэне жумыс тэрт1б1 Директорлар 
кецес1 беюткен Кргамныц in iK i аудит кызмет1 туралы ережемен аньщталады.

Когам мен IniKi аудит кызметшщ кызметкерлер1 арасындагы ецбек 
катынастары Казахстан Республикасыньщ ецбек зацнамасымен, осы Жаргымен, 
IniKi аудит кызмет1 туралы ережемен жэне ецбек шарттарымен реттеледг

129. IniKi аудит к;ызмет1 Директорлар кецесшщ ineuiiMi бойынша 
курылады.

130. 1шю аудит кызмет! Кргамныц 1шю аудит кызмет1 туралы Ережеге 
сэйкес оныц каржы-шаруашылык; кызметш, Кргамныц аткарушы органы мен 
курылымдык бол1мшелершщ ic-эрекеттерш бакылауды жузеге ась:ратын Кргам 
органы болып табылады. Кргамныц I u i k i  аудит кызмет1 туралы ережеш 
Когамныц Директорлар кецес1 бекггедь

131. 1шк1 аудит кызмет1 Директорлар кецесшщ карауына шыгарылган 
мэселелер бойынша корытынды дайындайды.

132. 1пш аудит кызмет1 кызметкерлерш тагайындау тэрт1б1, сыйакы 
мелшер1 мен шарттары Когамныц Директорлар кецесшде бектледк

22. Ь^аржылык есеп
jfT

133. Кргамныц бухгалтер л к  есебш журпзу жэне каржыльщ есептшгш 
жасау Казахстан Республикасыньщ Бухгалтерлк есеп пен каржыльщ есептшк 
туралы зацнамасына, Когамныц Директорлар кецеЫ беютетш Хальщаральщ 
каржыльщ есептш к стандарттарына сэйкес жасалган есеп саясатына сэйкес 
жузеге асырылады.

134. Жылдык; каржыльщ есептшк бухгалтерлк балансты, Kipicrep мен 
шыгыстар туралы ecenTi, акша козгалысы туралы ecenTi, менппкп капиталдагы 
0згер1стер туралы ecenTi, тусшд1рме жазбаны камтиды.

135. Кргам жыл сайын каржыльщ есептшк депозитаришнщ интернет- 
ресурсында шогырландырылган жылдьщ каржыльщ есептшкт^ ал еншшес 
уйымы (уйымдары) болмаган жагдайда шогырландырылмаган жылдык 
каржыльщ есептш кп жэне аудиторлык ecenTi уэк1летт1 орган белгшеген 
тэртшпен жэне мерз1мдерде жариялауга мшдетп.

Ipi мэмше жэне (немесе) жасалуына мудделшк бар мэмше туралы акпарат 
каржыльщ есептшктщ хальщаральщ стандарттарына сэйкес жылдьщ каржыльщ 
есептшкке тусшдгрме жазбада ашылады, сондай-ак белпленген талаптарга 
сэйкес акционер мен инвесторлардыц назарына жетюзшедь Нэтижесшде когам 
белсендшер1 мелшершщ он жэне одан да коп пайызы сомасына м улк сатып 
алынатын не иелктен шыгарылатын мэмше туралы акпарат мэмше тараптары, 
мэмшенщ мерз1мдер1 мен шарттары, тартылган тулгалардыц катысу улестершщ 
сипаты мен келем1 туралы мэл1меттерд1, сондай-ак мэмше туралы езге де
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мэл!меттерд1 камтуы тшс.
136. ^огамныц жылдьщ каржыльщ есептЫ п оны Жалгыз акционердщ 

карауына шыгарган кунге дешн 30 (отыз) кунизбелш куннен кеидюпрмей 
Когамныц Директорлар кецесшщ алдын ала беютуше жатады. К,огамныц 
жылдьщ каржыльщ есептппгш тупкшюп бек!туд1 Жалгыз акционер журпзедь

137. К,огам Когамныц аткарган кызметше жыл сайынгы аудит журпзуге 
мшдетп. Когамныц аудит1 Директорлар Кецесшщ, аткарушы органныц 
бастамасы бойынша К,огам есебшен не Жалгыз акционердщ талабы бойынша 
оныц есебшен журпзшу1 мумкш, бул ретте ол аудиторлык уйымды дербес 
аньщтауга кукылы. Жалгыз акционердщ талабы бойынша аудит журпзшген 
жагдайда когам аудиторльщ уйым сураткан барльщ кажетт1 кужаттаманы 
(материалдарды) беруге мшдетп. Егер когамныц аткарушы органы когамныц 
каржыльщ есептЫгше аудит журпзуден жалтарса, аудит кез келген муддел1 
тулганыц талап-арызы бойынша сот ше1шм1мен тагайындалуы мумкш.

138. Когамныц статистикальщ ece6i мен есептш п Казакстан 
Республикасыныц нормативтк кукьщтык актшерше сэйкес жузеге асырылады.

139. Баскарма Терагасы - Когам ректоры жыл сайын белгшенген мерз1мде 
Директорлар кецесше Когамныц бес жылга арналган Даму жоспарын усынады, 
бул ретте 6 ip iH in i  жоспарлы кезец тольщ жазылган (ерютетшген) турде, калган 
жылдар 6ip iK T ipm ren (жиынтьщ) турде жылдар бойынша беле отырып 
усынылады.

140. К,огам кызметшщ максаттары мен нэтижелершщ керсетюнп Жалгыз 
акционердщ бектлген  стратегияльщ жоспары непзшде эз1рленед1 жэне 
беютшедь

141. казакстан Республикасыныц зацнамасында когамныц каржыльщ 
есептшгш жариялау тэрт1б1 мен нысандарына койылатын косымша талаптар 
кезделу1 мумкш.

24. когам ны ц акпаратты  жария eTyi

142. Кеогам Зацга жэне осы Жаргыга сэйкес Жалгыз акционерге езшщ 
кызмеп туралы Когамныц жалгыз акционершщ мудделерш козгайтын 
акпаратты хабарлайды. Жалгыз акционерге акпарат беретш, жылдьщ каржыльщ 
есептшк пен аудиторльщ есептерд1 шыгаратын Когамныц букаральщ акпарат 
куралдары Когамныц корпоративтк интернет-ресурсы.болып табылады.

143. Жалгыз акционердщ талап eTyi бойынша Когам Жалгыз акционерге 
Занда кезделген кркаттардыц кепйрмелерш усынуга мшдетп.

144. Жалгыз акционер акпарат алу максатында Когамныц аткарушы 
органына жазбаша турде впш ш  жасайды. К°гам Жалгыз акционерге талап 
етшетш акпаратты (талап етшген кужаттардыц кеппрмелерш) етш1ш жасаган 
куннен бастап отыз кунпзбелк кун ш ш де беруге мшдетть

145. К°гам езшщ келес! корпоративтк окигалары туралы акпаратты 
Жалгыз акционердщ назарына жетюзуге мшдетп:
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1) Когамныц корпоративтк баскару кодексше сэйкес олар туралы аппарат 
Жалгыз акционердщ назарына жетюзшу1 тшс мэселелердщ т1збес1 бойынша 
Жалгыз акционер мен Директорлар кецес1 кабылдаган шеппмдер жэне 
кабылданган шеппмдердщ орындалуы туралы акпарат;

2) К,огамныц акциялар шыгаруы жэне уэкшегп органныц Когамныц 
багалы кагаздарын орналастыру корытындылары туралы есептерд1, Когамныц 
багалы кагаздарын отеу корытындылары туралы есептерд1 6eKiTyi, уэкшетп 
органныц Когамныц багалы кагаздарыныц купли жоюы;

3) Когамныц ipi мэмшелерд! жэне жасалуына Когам муддел’1 мэмшелерд1 

жасауы;
4) Когам активтерщщ бес жэне одан да коп пайызын курайтын сомага 

Когамныц мулкш кепшге (кайта кепшге) 6epyi;
5) Когамныц MeHniiKTi капиталы молшершщ жиырма бес жэне одан да коп 

пайызын курайтын молшерде карыз алуы;
6) Когамныц кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга лицензиялар 

алуы, кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Когам бурын алган 
лицензиялардыц колданылуын токтата туру немесе токтату;

7) Когамныц зацды тулга куруга катысуы;
8) Когам мулкш тэрк1леу;
9) баланстьщ куны Когам активтер1н1ц жалпы мелшер1н1ц он жэне одан да 

кеп пайызын курайтын Когамныц мулкш жоюга экеп соккан тотенше сипаттагы 
мэн-жайлардыц туындауы;

10) К°гамды жэне оныц лауазымды тулгаларын эк1мшшк 
жауапкершшкке тарту;

11) сотта корпоративт1к дау бойынша ic козгау;
12) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеппмдер;
13) осы Жаргыга, сондай-ак Когамныц багалы кагаздарын шыгару 

проспект1с1не сэйкес Жалгыз акционердщ мудделер1н козгайтын озге де 
окигалар.

14) К°гам кызметтк немесе коммерцияльщ купияны курайтын акпаратка 
ие Когам кызметкерлер1н!ц т1з1м1н мшдегп турде журпзуд1 камтамасыз етед1.

146. Когамныц кызмет1не катысты кужаттары Когамныц орналаскан жер1 
бойынша оныц кызметшщ букш мерз1м11ш1нде сакталуга тшс.

147. Мынадай кужаттар сактауга жатады:
1) Когамныц Жаргысы, Когамныц жаргысына енпз1лген езгер1стер мен 

тольщтырулар;
2) Жалгыз акционердщ шеппмдер! жэне олар бойынша материалдар;
3) жалгыз курылтайшыныц шепймше енпз1лген озгер1стер мен 

тольщтырулар;
4) Когамды зацды тулга ретшде мемлекеттк т!ркеу (кайта т^ркеу) туралы 

куэл1к(аныктама);
5) Когамныц белгш  6ip кызмет турлер!мен айналысуга жэне (немесе) 

белгш 6ip ic-эрекеттер жасауга арналган лицензиялары;
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6) Кргамныц ез балансында турган (болган) мулкке кукыгын растайтын 
кужаттар;

7) К,огамныц багалы кагаздарын шыгару проспектшерц
8) Кргамныц багалы кагаздары шыгарылымын мемлекеттк т1ркеуд1, 

багалы кагаздардыц кугшн жоюды растайтын кужаттар, сондай-ак уэкшетп 
органга усынылган Кргамныц багалы кагаздарын орналастыру корытындылары 
туралы есептерд1 беюту;

9) К,огамныц филиалдары мен еюлдктер! туралы ереже;
10) Директорлар кецес1 отырыстарыныц хаттамалары (сырттай 

отырыстарыныц шеипмдер1) жэне бюллетеньдер (оныц ншнде жарамсыз деп 
танылган бюллетеньдер), материалдар, 6ipaK Директорлар кецесшщ кун 
тэрпбшдеп мэселелер;

11) Баскарма Терагасыныц - Кеогам ректорыныц буйрьщтары;
12) болган жагдайда корпоративтк баскару кодексь
0зге кужаттар, оныц 1шшде когамныц каржылык ecenruiiri К,азакстан 

Республикасыньщ зацнамасына сэйкес белгшенген мерз1м шпнде сакталады.

25. ^огамда бйпмалушыларды кабылдау жэне ш ы гару T9pTi6i

148. К^огамда окуга азаматтарды кабылдауды жэне т1ркеуд1 К,огам бийм 
саласындагы ти!ст! саланыц уэкшетп органыныц нормативтк кужаттарына 
кайшы келмейтш жагдайларда дербес жузеге асырады.

149. Кргамда окуга орта, жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бшм1 
бар Кдзакстан Республикасыньщ азаматтары, шетел азаматтары жэне 
азаматтыгы жок адамдар кабылданады (жалпы орта бийм, техникальщ жэне 
кэсшпк бш м).

Кргамда окуга ш етелдк азаматтар мен азаматтыгы жок адамдар Кдзакстан 
Республикасыньщ зацнамасында, сондай-ак К,азакстан Республикасы 
ратификациялаган хальщаралык шарттарда белгшенген тэртшпен кабылданады.

150 БЫмалушыны кабылдау кезшде Когам оган жэне (немесе) оныц ата- 
анасына (немесе баска занды еюлдерше) Кргамныц Жаргысымен, бш м  беру 
кызметш жузеге асыру кукыгына лицензиялармен жэне бш м  беру процесш 
уйымдастыру мен кабылдау тэрт1бш реттейтш езге де кужаттармен камтамасыз 
етедь

151. Кеогам кабылдаган кужаттарды кабылдауды жэне азаматтарды окуга 
ж1беруд1 уйымдастыру ушш кабылдау комиссиясы курылады.

152. Кабылдау комиссиясыныц непзп мшдеп -  окытудыц барлык 
нысандарындагы бшмалушылар контингент!н калыптастыру.

153. К,огам бш м  беру саласындагы тш сп уэкшетп органга бш м  
алушыларды кабылдаудыц барысы туралы акпаратты жэне бш м  туралы тшсп 
саланыц уэкшетп органы белгшеген нысандар мен мерз!мде кабылдау туралы 
корытынды есептерд! усынады.
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154. К,огам мен бипмалушыныц, оныц ата-анасыньщ жэне баска занды 
екшдершщ арасындагы карым-кагынас бийм беру кызметтерш кереетуге 
арналган шартпен реттеледг

155. Кргамнан бЫмалушылар келес! непздер бойынша шыгарылуы мумкш:
1) ез ерюмен;
2) кайтыс болуына байланыеты;
3) баска бш м  беру уйымында окуды жалгастыруга ауысуына байланыеты;
4) мемлекетпк корытынды аттестаттауда канагаттанарльщсыз бага алган, 

сондай-ак академияльщ улгер1м1 уппн;
5) корпоративт1 этика кодекеш, Жаргы мен 1шю тэртш ережелерд! бузганы 

ушш;
6) бппмалушыныц бас бостандыгынан айыруга немесе окуды жалгастыру 

мумкпццгш жокка шыгаратын баска жазага сот ук1м1 зацды кушше енген 
жагдайда;

7) оку шартында кезделген шарттарды бузганы упин;
8) академияльщ демалыстан босатылуына байланыеты;
9) Казахстан Республикасыныц цолданыстагы зацнамасында кезделген езге 

де себептер бойынша.
156. Когам ректорыныц буйрыгымен курылымдьщ бел1мше басшысыныц 

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

26. Бинм беру процесше катысуш ылардыц кукьщ тары  мен мшдеттер!

157. Когамдагы кызметкерлер мен бЫмалушылардыц кукьщтары мен 
мшдеттер1 колданыстагы зацнамамен, осы Жаргымен жэне 1шю тэртш 
ережелер1мен аньщталады.

158. К °гам бшмалушылармен оку туралы келю1м-шарт жасасуга мшдетп, 
онда тараптардыц кукьщтары мен мшдеттер1 к;арастырылган.

159. Когамдагы бшмалушылардыц кукыгы бар:
1) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттарына сэйкес сапалы 

бшм алу;
2) жеке оку жоспарларына, кыскартылган оку багдарламаларына сэйкес 

бинм берудщ мемлекеттк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттары 
шецбершдеп окыту;

3) ЭПК сэйкес элективп курстарды тацдау (элективт1 пэндер каталогы);
4) к;осымша бш м  беру кызметтерш акылы непзде алу;
5) Когамды баскаруга к;атысу;
6) калпына келт1ру жэне 6ip оку орнынан екшнпеше, 6ip мамандьщтан 

eKiHmiciHe, мемлекетпк бш м  беру тапсырысы бойынша окытудыц акылы 
непзшен немесе ок;ытудыц 6ip туршен екшпп турше ауысу;

7) Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес академияльщ демалыс;
8) сабак;тан бос уак;ытында окудыц жумыспен уштасуы;
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9) Казахстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес эскери жобадан кешнге 
калдыру;

10) адамныц кад1р-касиетш курметтеу;
11) ез n iK ip i  мен сешмш еркш бшд1ру;
12) Когамдагы акпараттьщ ресурстарды акысыз пайдалану, окульщтармен, 

оку-эдютемелш куралдармен камтамасыз ету;
13) спорт, оку, акт залдарын, ютапхана мен компьютерлш сыныптарды тепн 

пайдалануга;
14) окудагы, гылыми жэне шыгармашыльщ кызметтеп жетютштер! ушш 

котермелеу жэне марапаттау;
15) Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес ецбек саласындагы 

ахуал туралы акпарат алу;
16) жергш ки окшд1 органдардыц nieniiMi бойынша когамдьщ колктерде 

(таксиден баска) жещлдктер;
17) белпленген тэртшпен жатакханаларда орындар беру.
160 Когам бшмалушылары мшдегп:
1) тацдаган мамандыгы бойынша теорияльщ бш м , практикалык дагдылар 

мен заманауи зерттеу эдютерше ие болуга;
2) оку жоспарлары мен оку багдарламаларын уакытында орындауга;
3) ез денсаулыгына камкорльщ жасау, рухани жэне физикалык езш-ез1 

жетшд1руге умтылуга;
4) осы Жаргыныц, Когамныц Iimci тэртш ережелершщ жэне окыту туралы 

келюмнщ талаптарын сактауга;
161. Студенттер алдындагы мшдеттемелерд! орындамаганы ушш Когамныц 

бшмалушылары катарынан шыгарганга дешн тэртш тк шаралар колданылуы 
мумкш.

162. Кеогам мемлекеттк тапсырыс бойынша окыган кунд1зп тулектерд1 
жумыскд орналастыруга кемектеседк

163. Кеогам зацды тулгалармен жасалган келю1мдер непзшде дайындаган 
тулектер K eniciM  (кел1с1м-шарт) талаптарына сэйкес жумыска ж1бершедг

164. Студенттердщ кукьщтары мен мшдеттер1, сондай-ак сабак кестес1 
келю1м-шарт жэне (немесе) когамныц iniKi ережелер1мен реттелу1 мумкш.

165. Кргамныц профессорльщ-окытушылык курамы меН' галымдары 
кукылы:

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

педагогикальщ кызмегп уйымдастырудыц эдютер1 мен формаларын еркш 
тацдау;

3) Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес бш ктш гш  арттыру;
4) Кргамныц алкалы баскару органдарыныц жумысына катысу;
5) педагогикальщ кызметтеп жетютктер ушш материал дьщ жэне 

моральдьщ ынталандыру, ордендер мен медальдар, K¥PMeTTi атактар, белплер 
мен сертификаттар;
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6) ездершщ кэслби ар-намысы мен кад1р-касиетш коргау;
7) Когамныц аткарушы органыньщ буйрьщтары мен нускауларына шагым 

жасау.
166. Когамныц профессорльщ-окытушыльщ курамы:
1) езшщ кэслби кузыреп саласында THicTi теорияльщ жэне практикалык 

бшм мен окытушыльщ дагдыларга не болуы;
2) мемлекетпк жалпыга мшдетп бш м  беру стандарттарыныц талаптарына 

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

дагдыларын, кэс!би кузыреттшктерш, шыгармашыльщ кабшеттерш дамыту;
5) езшщ кэс1би шеберлшш унем1 жетпццруге;
6) кемшде бес жылда 6ip рет аттестаттаудан отуге;
7) педагогикалык этика нормаларын сактауга;
8) бЫмалушылар мен олардыц ата-аналарыныц ар-намысы мен кад1р- 

цасиетш курметтеуге,
167. Э ю мш ш к колдау, ещцрю жэне комекпп персоналдыц кукьщтары мен 

мшдеттер1 1шю тэртш ережелермен жэне лауазымдык нускаульщтармен 
аньщталады.

168. Ата-аналардан жэне баска зацды екшдерден когамнан балаларыныц 
мшез-крщы жэне бш м  беру шарттары туралы акпарат алуга кукыгы бар.

27. Бипмда агымдьщ  бацылау ж уйеа, а рал ы к жэне цорытынды 
аттестаттау

169. Бш мнщ  агымдьщ бакылау жуйесш, аралык жэне корытынды 
аттестаттау жуйесш, оларды жузеге асырудыц нысаны мен тэрпбш бш м  беру 
саласындагы raicTi саланыц уэкшетп органыныц нормативтш к¥жаттарына 
кайшы келмейпн шарттармен когам дербес аньщтайды.

28. Кбайта даярлау жэне бш ж тШ гш  артты ру 
гылы мн-педагогикалы к кадрлар мен мамандар

170. Когам белгшенген тэртште тузетшу1 мумкш мамандарды даярлау 
багыттарыныц ж1ктеу1ип бойынша кайта даярлауды жузеге асырады.

171. Еылыми-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-бЬим 
беру ортальщтарында бш ктш гш  арттыруга жэне тагылымдамадан етуге 
ж1бершед1.

172. Гылыми-педагогикалык кадрлар мен мамандарды кайта даярлау,



31

олардыц бш ктш гш  арттыру мемлекеттк тапсырыс бойынша да, жеке жэне 
зацды тулгалармен кел1сгмшарт непзшде де жузеге асырылады.

29. Гы лы ми кызмет

173. Гылыми-зерттеу, тэж1рибелк-конструкторльщ жэне технологияльщ 
жумыстарды (кызметтерд1) орындау гылыми-зерттеу институттарында, 
ортальщтарда, зертханаларда, кафедралардыц гылыми топтарында жузеге 
асырылады. Курылымдьщ гылыми бел1мдер бектлген  жосиарларга немесе 
келю1мшарттарга сэйкес зерттеу жумыстарыныц сапасы мен мерз1мдерппц 
сакталуына жауап беред1.

Кеогам жеке жэне зацды тулгаларды кел1с1мшарт непзшде гылыми, гылыми, 
техникальщ, тэж1рибелк-ещцрютк жумыстарды орындау yniiH тартады.

174. Гылыми кызметтщ мацызды мшдеттерк
жаратылыстану, элеуметтк, гуманитарльщ, техникальщ жэне 

педагогикальщ гылымдардыц мэселелер! бойынша 1ргел1 зерттеулер журпзу;
- нарьщтьщ экономика дамуыныц езекп мэселелерш шешуге арналган 

колданбалы зерттеулер;
- гылыми инфракурылымды жацгырту жэне opi карай дамыту;
- мацызды элеуметтк-экономикалык мэселелерд1 шешу уш)'н зерттеулер 

мен эз1рлемелер нэтижелерш icKe асыруды жеделдету;
- бш м  берувд дамыту мен жетшд!рудщ мацызды гылыми мэселелерш 

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

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

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

галымдарын бизнесп баскаруда окыту;
- элемдк нарьщта курылган жогары технологияльщ ешмдерд1 енпзу 

максатында хальщаральщ гылыми-техникальщ ынтымактастыкты дамыту;
- Кргамга ш етелдк зияткерлк элеуеттщ агынын арттыру;
- конференциялар, симпозиумдар, доцгелек устелдер жэне баска гылыми ic- 

шаралар етюзу;
- Когамныц гылыми кызметш уйымдастырушыльщ, нормативтк, 

эдютемелк, акпараттык-аналитикалык, метрологиялык жэне жарнамальщ-керме 
арщлы камтамасыз ету;

- гылыми жэне бш м  беру кызмет1 процесшде курылган зияткерлк 
меншкке Когамныц м у л к тк  кукыгын кукьщтык коргау жэне коргау;

- Когамныц гылыми жэне технологияльщ эз1рлемелерш коммерцияландыру 
стратегиясын icKe асыру;



32

- Кргамга бюджетах жэне бюджеттен тыс каржы ресурстарын тарту 
бойынша экономикальщ жэне уйымдастырушылык шараларды эз1рлеу жэне icKe 
асыру.

175. Хальщаральщ гылыми-техникальщ ынтымактастьщ саласында Когам:
- хальщаральщ бол1мдерд1, оку жэне гылыми ортальщтар мен зертханаларды, 
инновациялык жэне гылыми-технологияльщ парктер мен кэсшорындарды 
кздэуга катысады;

- б1рлескен зерттеулер журпзедц
- хальщаральщ гылыми-техникальщ багдарламалар мен жобаларды 

дайындауга жэне icKe асыруга катысады;
- б!рлескен зерттеулер журпзу уш]н мамандармен алмасуды жузеге 

асырады;
хальщаральщ гылыми конференцияларды, симпозйумдар мен 

семинар л ар ды уйымдастыруга жэне етюзу ге катысады.
176. Ь^огам езшщ гылыми, зерттеу жэне ецщрютш кызметш гылыми- 

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

177. Кргамдагы зерттеулер мен эз1рлемелерд1 уйымдастырушылык 
камтамасыз етуд1 гылыми-техникальщ кецес (FTK) жузеге асырады, оныц 
Кызмет1 FTK туралы ережемен реттеледь

178. Гылыми жумысты орындауга профессорльщ-окытушылар курамы, 
гылыми кызметкерлер, эюмшшк-баскарушыльщ курам, оку-тэрбиел1к 
камтамасыз ету кызметкерлер1, докторанттар, магистранттар, студенттер мен 
окушылар, К^огамныц жэне баска да уйымдар мен мекемелердщ катысуы мумюн.

Когамныц гылыми кызметше катысушылар каушс1здш шараларына сэйкес 
келетш, олардыц жеке сипаттамаларына тольщ сэйкес келетш жэне гылыми 
процестщ жогары сапасын камтамасыз ететш гылыми зерттеулер ж урп зу  
эдютер1 мен куралдарын тацдауга кукылы.

179.1ргел1 жэне колданбалы гылыми-зерттеу, тэж1рибелк-конструкторльщ 
технологияльщ жумыс оку процесше тыгыз байланысты, мамандарды даярлау 
ушш материалдьщ-техникалык жэне интеллектуалдьщ базаны камтамасыз ету 
максатында жузеге асырылады.

180. Кеогам кажетт1 жагдайларды усынады:
Гылыми-зерттеу жумыстарын журпзу ушш;
Гылыми конференциялар мен семинарларды уйымдастыру ушш;
Гылыми зерттеу материалдарын жариялау.

30. когамныц халыкаралык 1<ызмет1

181. К°гам хальщаральщ ынтымактастьщты Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасы жэне хальщаралык шарттар непзшде жузеге асырады.

182. Когам ш етелдк бш м , гылым, мэдениет уйымдарымен, хальщаралык 
уйымдармен жэне корлармен ткелей байланыс орнатады, озьщ тэж1рибеш
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зерттеу жэне тарату, бш м  беру кызметтершщ экспортын кецейту максатында 
ынтымактастьщ туралы кел1самдер жасайды.

183. К,огам шетелдш серштестермен оку, эдютемелж, гылыми жэне 
техникалык акпараттармен алмасады, сырткы нарьщта гылыми жэне 
тэларибелк-конструкторлык жумыстарды шгершетуге кемектесед1, 
бшмалушылар, окытушылар мен зерттеу mi л ердщ хальщаральщ алмасу 
багдарламаларына катысады, хальщаралык уюметпк емес уйымдарга 
(кауымдастьщтарга) кгредь бш м  беру саласында, Ьуазакстан Республикасыньщ 
зацнамасында белпленген тэртшпен сырткы экономикалык кызметпен 
айналысады.

31. Ж ^мыс уакы ты  жэне ецбек каты настары

184. К^огамныц жумыс тэрпб1 Казакстан Республикасыньщ ецбек 
зацнамасына сэйкес аньщталады.

185. К°гам ецбек шартыныц непзшде, сондай-ак когаммен кагынастарды 
реттейтш езге де нысандар непзшде кажегп кызметкерлер санын жалдауга 
кукылы.

186. Кеогам кызметкерлерге Казакстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасында белпленген барльщ элеумегпк-экономикалык кр^щтардыц 
бершуше кепшдш бередь

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

188. K°FaM кызметкерлерге ецбекакы телеу нысандары мен жуйелерш 
дербес аньщтайды.

189. Когамныц кызметкерлер! Казакстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасына сэйкес элеуметпк жэне медицинальщ сактандыруга жэне 
элеумегпк камсыздандыруга жатады.

190. Когам барльщ жумысшыларга Kayinci3 ецбек жагдайларын камтамасыз 
етуге мшдегп жэне кызметкерге жаракат немесе денсаулыгына келпршген баска 
да зиян ушш келпршген зиян ушш зацда белпленген тэртште жауап бередь

32. Ь^огамньщ филиалдары (екшджтер1)

191. Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ актшершде белпленген 
тэртшпен К°гам зацды тулгалар болып табылмайтын филиалдар (екшдштер) 
куруга жэне олар туралы ереженщ непзшде Когамныц атынан жэне оныц атынан 
эрекет етуге кукылы.

192. Когам филиалдардыц (еюлдктердщ) м енш кн каРажаты есебшен 
Heri3ri жэне айналымдагы активтерге ие, олар филиалдыц жеке балансында жэне 
тутасымен Когамныц бухгалтерлк балансында керсепледь
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193. Филиалдардьщ (екш дктщ ) кызметш баскаруды Баскарма терагасы, 
Кеогам ректоры тагайындаган адамдар жузеге асырады. Филиалдар мен 
вюлдктердщ басшылары Когам берген сешмхат непзшде эрекет етедь

194. Филиалдардьщ (екшдктердщ) курылымын, штат кестесш жэне штат 
кестес1н Баскарма терагасы - Когам ректоры бекггедн

195. Филиал кызметкер1мен Когам атынан ецбек шартын филиал директоры 
когамныц imKi кужаттарында белпленген тэртшпен жасайды.

196. Филиалдардьщ кызметкерлер1 Когамныц imKi нормативтк 
кужаттарында белпленген тэртшпен аттестаттаудан етедь

33. I^OFaMflbi кайта К¥РУ жэне тарату

197. К°гам Казакстан Республикасы Уюметшщ memiMi бойынша немесе 
Казакстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген езге де непздер бойынша 
кайта уйымдастырылуы немесе таратылуы мумюн.

198. Когамды кайта куру жэне тарату тэрпб 1 Зацнамамен жэне Казакстан 
Республикасыньщ езге де нормативтк кукьщтык актшер1мен реттеледь

199. Кайта уйымдастырылатын Когамныц м у л к тк  кукьщтары мен 
мшдеттер1 жацадан к¥Рылган зацды тулгага етедп 6ipiry, косылу жэне кайта 
куру кезшде - беру аьспсше сэйкес, белшген жэне белшген жагдайда - белу 
балансына сэйкес.

втюзу aKTici мен белу балансында кайта уйымдастырылган Когамныц оныц 
барльщ кредиторлары мен дебиторларына катысты барльщ мшдеттемелершщ, 
соныц 5нннде тараптар дауласкан мшдеттемелердщ кукыктык мираскорлыгы 
туралы ережелер болуга тшс.

200. К°гам таратылган кезде оныц мулкш тарату комиссиясы зацнамада 
белпленген тэртшпен таратады.

201. Жалгыз акционер таратылатын Когамныц бшмалушыларыныц баска 
бшм беру уйымдарындагы оку жылын аяктауы бойынша шаралар кабылдауга 
мшдети.

202. Когам таратылган кезде кредиторлармен есеп айырысудан кей1н калган 
мулк Казакстан Республикасы Уюметшщ шеипмшде керсетшген тулгага 
6epinyi керек.

3 4 .1^орытынды ережелер

203. Жалгыз акционер мен К°гам арасындагы барльщ катынастар осы 
Жаргымен, Когамныц imKi тэртш кужаттарымен жэне Казакстан 
Республикасыньщ зацнамасымен реттелед1.

204. Акционер, Директорлар кецесг мушелер1 жэне аткарушы орган 
арасындагы Когам кызметше байланысты кeлicпeyшiлiктep, егер оларды шешу 
мумюн болмаса, Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына сэйкес 
сот тэрпб1мен шешшедь
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205. Осы Жаргы Казахстан Республикасыныц зацнамасында белпленген 
тэртшпен т1ркелген куншен бастап кунпне енедь Когамныц жаргысына 
езгертулер мен тольщтырулар Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
белпленген тэртшпен енпзшедь

206. Егер осы Жаргыныц ережелершщ кез келгеш жарамсыз болса, бул 
Жаргыныц баска ережелерше эсер етпейдь

207. Осы Жаргыда козделмеген барльщ баска жагдайларда, К,огам ез 
кызметшде Казакстан Республикасыныц колданыстагы нормативтж кукыктык 
актшершщ ережелерш басшылыкка алады.

Комитет терагасы Б. Тзшенов
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1. Общие положения

1. Настоящий Устав Некоммерческого акционерного общества 
«Карагандинский технический университет» (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 -  «Караганды техникальщ университет!» 

коммерциялык; емес акционерлш когамы;
2) на русском языке -  некоммерческое акционерное общество 

«Карагандинский технический университет»;
3) на английском языке: non-profit limited company «Karaganda Technical 

University».
сокращенное:
1) на государственном языке - «КарТУ» КЕ АК,;
2) на русском языке -  НАО «КарТУ»;
3) на английском языке -  NLC «KTU».

4.Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 100027, Республика 
Казахстан, город Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56 .

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 Министерства финансов 
Республики Казахстан.

8. Общество является некоммерческой организацией, не преследующей в
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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. Ю ридический статус Общ ества

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-технической деятельности», от 1 марта 
2011 года «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
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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.

3. Учредительные документы Общ ества

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

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цель, предмет и виды деятельности Общ ества

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 Общетва 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 Общетве осуществляется на 
государственном, русском, английском и других языках, при необходимости.

23. Предметом деятельности Общества является предоставление 
образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и



5

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;

II)  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 финансирования проектов в области образования и науки.

25. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности 
необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов,
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Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в 
установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. Права Общ ества

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;

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 Общ ества

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.

33. Общество в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, вправе получать банковские кредиты.
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7. П рава и обязанности Единственного акционера

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. О тветственность Общ ества, Единственного акционера, Совета 
Директоров и Правления

37. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
своего имущества.

38. Общество не несет ответственность по обязательствам 
Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по
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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 Общ ества

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

10. Уставны й капитал Общ ества

50. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности
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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 ъ 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 образовании.
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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.

14. Органы Общ ества

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;

15. Единственный акционер Общ ества

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;

5) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений 
и дополнений в него;
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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
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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 к внутренней деятельности 
Общества, если иное не определено Уставом.

16. Совет директоров Общ ества

70. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции 
Единственного акционера, осуществляется Советом директоров Общества.

71. К исключительной 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) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

4) создание комитетов Совета директоров 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 исключением 
Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по 
академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и 
привлечение к дисциплинарной ответственности;
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9) определение размеров должностных окладов и условий оглаты 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 
развития, подготовленного и представленного исполнительным органом 
Общества;

22) ведение мониторинга и организация контроля за 
административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты



15

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.
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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 принять участие и проголосовать 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.

97. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, 
проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен
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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 профессиональными знаниями для 
работы в конкретном комитете.
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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 Общ ества

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 Единственного акционера.
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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 Общ ества

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 работников Общества, 
персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным
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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-хозяйственной деятельности;

24) обеспечивает функционирование информационной системы
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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 Общ ества

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.
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- 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 Правленчя - 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 высшего и послевузовского 

образования в соответствии с государственными общеобязательными
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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. 1

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 Общ ества

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.
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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 актами Республики Казахстан.

139. Председатель Правления - Ректор Общества ежегодно в



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 капитала Общества;

26
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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 при его наличии.
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Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся 
в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

25. Порядок приема и отчисления обучающихся в Обществе

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 

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 
другую;

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;
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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 распоряжений исполнительного органа 

Общества.
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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 текущ его 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 квалификацил 
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 квалификации научно-педагогических 
кадров и специалистов осуществляются как по государственному заказу, так и
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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: 
проведение фундаментальных исследований по проблемам

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;
организационное, нормативно-методическое, информационно

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 коммерциализации научных и научно- 
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 Общ ества

181. Общество осуществляет международное сотрудничество на основе 
законодательства Республики Казахстан и международных договоров.

182. Общество устанавливает прямые связи с зарубежными организациями 
образования, науки, культуры, международными организациями и фондами,
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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. Ф илиалы  (представительства) О бщ ества

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 Общ ества

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, шестнадцатое 
тысячи двадцатого года.

июня две

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 
представите^устШ оёлена, полномочия его и дееспособность проверены.

) Зарегистрировано в реестре за №549 
Взыскано: 3056 тенге


