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1.0бщие положения
1.1. Ученый совет является коллегиальным органом управления учебно

методической и научной деятельностью Некоммерческого акционерного 
общества «Университет Нархоз» (далее - Университет).

1.2. Ученый совет при осуществлении своей деятельности руководствуется 
нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом 
Университета, настоящим Положением и другими внутренними документами 
Университета.

1.3. Ежегодно в начале учебного года на заседании Ученого совета 
утверждается план работы Ученого совета на предстоящий год, а в конце 
учебного года заслушивается отчет о результатах его деятельности.

1.4. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 
являются обязательными для выполнения структурными подразделениями 
Университета, а также всеми работниками и обучающимися и вступают в силу 
после их принятия.

1.5 Настоящее Положение об Ученом совете является внутренним 
документом Университета, определяющим цель создания, задачи, функции, 
структуру и порядок осуществления деятельности Ученого совета Университета.

1.6 Положение разработано в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании», 
Уставом Университета.

1.7 Целью создания Ученого совета является объединение усилий 
коллектива для решения актуальных задач развития Университета, относящихся 
к компетенции Ученого совета, обеспечение высокого качества подготовки 
специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными 
стандартами высшего и послевузовского образования, осуществление учебно
методической, научной, международной и иной деятельности Университета, 
внедрение новейших информационных и педагогических технологий, 
обеспечение конкурентоспособности Университета на отечественном и 
зарубежном рынках образовательных услуг.

1.8. Деятельность Ученого совета Университета основывается на гласности 
коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

2. Компетенция Ученого совета Университета
2.1. К компетенции Ученого совета Университета относится:

1) определение концепции развития Университета;
2) предоставление рекомендаций и предложений об изменении структуры 

Университета;
3) внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Университета;
4) принятие решений по всем основополагающим вопросам организации 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности 
Университета;



5) утверждение внутренних документов Университета, регулирующих 
учебно-воспитательную и научно-исследовательскую деятельность 
Университета, за исключением документов о структурных подразделениях и 
коллегиальных органах Университета;

6) принятие решений по вопросам организации мониторинга и контроля 
образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса в 
Университете;

7) утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов, 
и докторантов по диссертационным исследованиям;

8) рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий, 
учебно-методических разработок, научных монографий;

9) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к 
утверждению в установленном законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами Университета порядке;

10) рекомендация кандидатур из числа профессорско-преподавательского 
состава Университета для участия в конкурсе, проводимом Министерством 
образования и науки Республики Казахстан на присвоение звания «Лучший 
преподаватель вуза»;

11) принятие решения о назначении стипендии Президента Республики 
Казахстан и именных стипендий обучающимся Университета;

12) принятие решения по вопросам перевода обучающихся Университета с 
платного обучения на обучение по государственному образовательному гранту;

13) заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров и 
руководителей структурных подразделений Университета о направлениях, 
формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, 
информационной, международной и другой деятельности Университета и 
принятия решения по ним;

14) утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных 
стипендий;

15) рассмотрение и рекомендация работников Университета к 
правительственным наградам, почетным званиям.

3. Состав Ученого совета
3.1. Избрание и прекращение полномочий членов Ученого совета
3.1.1. Членами Ученого совета могут быть проректора, руководители 

факультетов/школ и других структурных подразделений Университета, 
представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и 
общественных организаций Университета.

3.1.2. Ученый совет возглавляет Председатель Правления - Ректор 
Университета.

3.1.3. Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя.
3.1.4. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании 

Университета тайным голосованием.



3.1.5. Ученый секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение 
делопроизводства, подготовку материалов для заседаний Ученого совета 
Университета. Ученый секретарь осуществляет рассылку материалов членам 
Ученого совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты 
проведения заседания Ученого совета Университет.

3.1.6. Состав Ученого совета состоит из нечетного числа членов.
3.1.7. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом 

Председателя Правления - Ректора Университета на основе результатов выбора.
3.1.8. Лица, избранные в состав Ученого совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз.
3.1.9. Срок полномочий Ученого совета - 3 (три) календарных года.
3.1.10. Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета по его 

инициативе осуществляется на основании письменного уведомления 
председателя Ученого совета. Полномочия такого члена Ученого совета 
прекращаются с момента издания Ректором Университета приказа «Об 
изменении персонального состава Ученого Совета».

3.1.11. Прекращение полномочий члена Ученого Совета может 
осуществляться по инициативе Председателя Ученого Совета. Полномочия 
такого члена Ученого совета прекращаются с момента Принятия Решения 
Ученым советом путем голосования простым большинством голосов.

3.1.12. По решению Ученого совета может производиться избрание 
новых членов Ученого совета взамен выбывших, в том же порядке, как и при 
формировании состава Ученого совета, определенного условиями Положения.

3.1.13 Прекращение полномочий члена Ученого совета может 
осуществляться при смене должности. Полномочия такого члена Ученого совета 
прекращаются с момента издания Ректором Университета приказа «Об 
изменении персонального состава Ученого Совета».

3.2. Председатель Ученого совета
3.2.1. Председателем Ученого совета является Председатель Правления 

- Ректор Университета.
3.2.2. Председатель Ученого совета:
- организует работу Ученого совета;
- руководит деятельностью Ученого совета;
- созывает заседания Ученого совета;
- определяет повестку дня заседаний Ученого совета,
- председательствует на заседаниях Ученого совета;
- подписывает протоколы и решения Ученого совета;
- осуществляет систематический контроль исполнения решений
Ученого совета;
- систематически информирует членов Ученого совета о выполнении
принятых Ученым советом решениях;
- осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами
Университета.



3.2.3. В случае отсутствия Председателя Ученого совета, его функции 
осуществляет Заместитель Председателя Ученого Совета.

33. Ученый секретарь Ученого совета
3.3.1. Ученый секретарь Ученого совета отвечает за ведение
делопроизводства Ученого совета:
- готовит проект плана работы Ученого совета;
- представляет на утверждение председателю Ученого совета планируемую 

повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого 

совета и подготовке проектов решений;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов 

Ученого совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей;
- по поручению председателя Ученого совета осуществляет контроль 

выполнения решений.

4. Заседания Ученого совета
4.1. Ученый совет проводит заседания ежемесячно в соответствии 

с утвержденным ежегодным планом работы, а также, в случае 
необходимости, проводит внеочередные заседания.

4.2. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по 
инициативе его Председателя или Правления Университета.

4.3. Требование о созыве внеочередного заседания Ученого совета 
предъявляется Председателю Ученого совета посредством направления 
соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую 
повестку дня заседания Ученого совета.

4.4. В случае отказа Председателя Ученого совета в созыве 
внеочередного заседания, инициатор созыва вправе обратиться с требованием 
в Правление Университета.

4.5 Внеочередное заседание Ученого совета должно быть созвано 
Председателем Ученого совета или Правлением Университета не позднее 10 
(десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

4.6. Кворумом для проведения заседания (очередного и внеочередного) 
Ученого совета считается присутствие на заседании не менее двух третий от 
числа членов Ученого совета.

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием. 
Вопросы относительно избрания соответствующих кандидатов по конкурсу, 
представления к ученому званию разрешаются тайным голосованием. Решения 
Ученого совета считается принятым, если за них проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.8. Каждый член Ученого совета имеет один голос. Решения Ученого 
совета принимаются простым большинством голосов членов Ученого



совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос 
Председателя Ученого совета или лица, председательствующего на заседании 
Ученого совета, является решающим. Передача голоса одним членом Ученого 
совета другому не допускается.

4.9. На заседании Ученого совета могут присутствовать третьи лица только 
по приглашению Ученого совета или его Председателя.

Ученый совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в 
котором могут принимать участие только члены Ученого совета.

4.10. Член Ученого совета, отсутствующий на заседании (очередном и 
внеочередном), имеет право заблаговременно в письменной форме 
представить Председателю Ученого совета свою позицию по вопросам, 
выносимым на обсуждение. Представленная членом Ученого совета позиция в 
письменной форме подшивается к протоколу заседания Ученого совета и 
учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

4.11. В случае необходимости, любое заседание Ученого совета, кроме 
внеочередного, может быть отложено с согласия всех присутствующих 
членов Ученого совета.

4.12. Решения Ученого совета, которые были приняты на его заседании 
(очередном и внеочередном) оформляются протоколом, который должен быть 
подписан лицом, председательствовавшим на данном заседании и ученым 
секретарем Ученого совета.

4.13. Заседания Ученого совета могут проводиться в онлайн-режиме с 
ведением записи и составлением протокола, который должен быть подписан 
лицом, председательствовавшим на данном заседании и ученым секретарем 
Ученого совета.

5. Протоколы заседаний Ученого совета
5.1. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который 

подписывается лицом, председательствующим на заседании и ученым 
секретарем Ученого совета.

5.2. Протокол оформляется не позднее 7 (семи) календарных дней после 
проведения заседания (очередного и внеочередного).

5.3. В протоколе заседания указываются:
-полное наименование и место нахождения Университета;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- сведения об обсуждении вопросов повестки дня;
- итоги голосования по вопросам повестки дня;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Ученого совета.
5.4. Протоколы заседаний (очередных и внеочередных) Ученого совета и 

решения Ученого совета, прошиваются вместе с материалами заседаний, 
заверяются печатью Университета и хранятся у Ученого секретаря Ученого



совета, а по истечении 5 (пяти) лет передаются на хранение в архив 
Университета.

5.5. Ученый секретарь Ученого совета, по требованию члена Ученого 
совета и/или члена Правления Университета, обязан предоставить ему протокол 
заседания Ученого совета и решения для ознакомления и (или) выдать ему 
выписки из протокола и решения, заверенные подписью Ученого секретаря 
Ученого совета и оттиском печати Университета.

5.6. Ученый секретарь Ученого совета в течение 7 (семи) календарных дней 
после проведения заседания (очередного и внеочередного) направляет выписки из 
протокола и решения, заверенные подписью Ученого секретаря Ученого совета и 
оттиском печати Университета работникам Университета, ответственным за 
исполнением решений Ученого совета, а также в Отдел документооборота и 
архива по вопросам, связанным с утверждением внутренних документов 
Университета.

6. Вознаграждение членам Ученого совета
6.1. Вознаграждение членам Ученого совета Университетом не 

выплачивается.

7. Права, обязанности и ответственность членов Ученого совета
7.1. Члены Ученого совета имеют право:
7.1.1. Вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;
7.1.2. Избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий 

Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
7.1.3. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой 

документацией Ученого совета.
7.2. Члены Ученого совета обязаны:
7.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности добросовестно 

и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы 
Университета;

7.2.2. Присутствовать на заседаниях Ученого совета, о невозможности 
присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член 
Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого 
совета или ученого секретаря;

7.2.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
7.2.4. Готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы 

для проведения заседаний.

8. Заключительные положения
8.1. Положение об Ученом совете утверждается Советом директоров 

Университета после его одобрения на заседании Ученого совета.
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020 г. Вносимые в 

него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения 
Советом директоров Университета или в порядке, установленном Советом 
директоров Университета.



8.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики 
Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 
законодательством, то они утрачивают силу.

8.4. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего 
Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего 
законодательства Республики Казахстан и внутренних документов 
Университета.

Разработчик: ученый секретарь Ученого 
совета Салимбаева Р.А.

Отметка о проверке: Начальник ОДА 
Болатбек Б.
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Академияльщ icTep жешндеп проректор

Эюмш ш к icTep жоншдеп проректор

Кдоьщтык; мэселелер жешндеп ректордыц кецеснпс1

Умирзаков С.Ы.

Аменова К.А.



1.Жалпы ережелер
1.1. Гылыми кецес «Нархоз университет!» Коммерциялыд емес акционерлш 

догамыныц (будан эрьУниверситет) оду - эдютемелш жэне тылыми дызметш 
баскарудьщ алдалы органы болып табылады.

1.2. Гылыми кецес оз дызмет1н жузеге асыру барысында Казахстан 
Республикасыныц долданыстагы зацнамасыныц нормаларын, университет 
Жаргысын, осы Ережен1 жэне университеттщ басда да iuiKi дужаттарын 
басшылыдда алады.

1.3. Жыл сайын оду жылыныц басында гылыми кецест1ц отырысында алдагы 
жылга арналган Fылыми кецест1ц жумыс жоспары бек1т1лед1, ал оду жылыныц 
соцында оныц дызмет1н1ц нэтижелер1 туралы есеп тыцдалады.

1.4. Гылыми кецестщ дузыретше жататъш мэселелер бойынша шешшдер1 
университеттщ курылымдыд бел1мшелер1, сондай-ад барлыд дызметкерлер мен бшм 
алушылар орындауга мшдетп больш табылады жэне олар дабыпданганнан кешн кушше 
енедь

1.5 Гылыми Кецес туралы Осы Ереже университеттщ Гылыми Кецесшщ дурылу 
мадсатын, мшдеттерш, функцияларын, дурылымьш жэне дызметш жузеге асыру тэрпбш 
аныдгайтьш университеттщ пша кужаты больш табылады.

1.6 Ереже Казахстан Республикасыньщ 2007 жылгы 27 шщдедеп № 319-Ш «Бтшм 
туралы» Зацыньщ талаптарына, Университет Жаргысына сэйкес эз1рленген.

1.7 Гылыми кецест1 дурудыц мадсаты-Гылыми кецест1ц дузырет1не жататын 
университет дамуыныц езекы мэселелер1н шешу утшн ужымныц куш-ж1гер1н 
6ipiKTipy, жогары жэне жогары оду орнынан кей1нп бш м  берудщ мемлекегак 
жалпы 61л1м беру стандарттарына сэйкес мамандарды даярлаудыц жогары сапасын 
дамтамасыз ету, университетт1ц оду-эдютемелш, гылыми, халыдаралыд жэне басда 
да дызметш жузеге асыру, жаца адпараттыд жэне педагогикалыд технологияларды 
енпзу, университеттщ отандыд жэне шетелд1к бш1м беру нарыгындагы бэсекел1к 
даб1летт1л1г1н дамтамасыз ету.

1.8. Университеттщ Гылыми кецесщщ дызмеы оныц дузыреыне д1рет1н 
мэселелерд1 ужымдыд талдылау жариялылыгына непзделед1.

2. Университет Гылыми кецесшщ цуз1реть
2.1. Университеттщ Гылыми кецесшщ цузыретще:
1) Университеттщ даму тужырымдамасын аныдтау;
2) Университет дурылымын озгерту туралы усыныстар мен усыныстар беру;
3) Университет Жаргысын озгерту жэне толыдтыру бойынша усыныстар 

енпзу;
4) Университеттщ оду-тэрбие жэне гылыми-зерттеу дызметш 

уйымдастырудыц барлыд непзп мэселелер1 бойынша шеш1мдер дабылдау;
5) университеттщ дурылымдыд бел1мшелер1 мен алдалы органдары туралы 

дужаттарды доспаганда, университеттщ оду-тэрбие жэне гылыми-зерттеу дызметш 
реттейтш университеттщ iund дужаттарын бекту;



6) Университетте бш м  беру, тэрбие жэне гылыми-зерттеу процесшщ 
мониторинг! мен бакылауын уйымдастыру мэселелер1 бойынша шеппмдер 
кабылдау;

7) диссертациялык зертгеулер бойынша магистрантгар мен докторантгардьщ 
такырыптары мен гылыми жетекшшер-консультанттарьш бешу;

8) окулыкдарды, оку куралдарын, оку-эдютемелк эз1рлемелерщ, гылыми 
монографияларды кдрастыру жэне басьш шыгаруга усыну;

9) гылыми атак; 1зденушшердщ югерш карау жэне оларды Кдзакстан Республикасыньщ 
зацнамасымен жэне университетгщ kind кужаттарымен белгшенген тэртште бекпуге усыну;

10) «Жогары оку орныньщ уздк окытушысы» атагын беру унин Кдзакстан 
Республикасы Бш м  жэне гылым министрлт етюзетш конкурска катысу уш1н 
университетан, профессор-окытушылар курамынан кандидатураларды усыну;

11) Кдзакстан Республикасы Президент1н1ц стипендиясын жэне университетгщ 
бш м алушыларына атаулы стипендияларды тагайындау туралы шеш!м кабылдау;

12) университет бш м  алушыларын акылы окудан мемлекетт1к 61л1м беру 
гранты бойынша окуга ауыстыру мэселелер1 бойынша шеннм кабылдау;

13) университетт1ц оку, гылыми-зерттеу, тэрбие, акпараттык, халыкаральщ 
жэне баска да кызметш журпзуд1ц багыттары, нысандары мен эд1стер1 туралы 
университет ректорыныц, проректорларыныц жэне курылымдык бол1мшелер1 
басшыларыныц жыл сайынгы есептер1н тыцдау жэне олар бойынша шенйм 
кабылдау;

14) гылыми жэне курмегй атактарды, атаулы стипендияларды беюту жэне 
беру;

15) университет кызметкерлерш ук1метт1к марапаттары мен курмегй 
атактарга карастыру жэне усыну.

3. Гылыми кецес курамы
3.1. Гылыми кецес мушелерш сайлау жэне екшетт!пн токтату
3.1.1. Гылыми кецестщ мушелер1 университетоц проректорлары, 

факультеттерд1ц/мектептерд1ц жэне баска да курылымдык бвл1мшелершщ 
басшылары, профессор-окытушылар курамыныц, студентик жэне когамдык 
уйымдардыц ек1лдер1 бола алады.

3.1.2. Гылыми кен,ест1 Баскарма Торагасы - университет ректоры баскарады.
3.1.3. Гылыми кецест1н, Торагасы тораганын, орынбасарын тагайындайды.
3.1.4. Гылыми кецеспц баска мушелер1 университетт1ц жалпы жиналысында 

жасырын дауыс беру аркылы сайланады.
3.1.5. Гылыми хатшыны Гылыми кецес сайлайды жэне ол ic кагаздарын 

журпзуге, университетт1ц Гылыми кецес1н1ц отырыстарына материалдар 
дайындауга жауап беред1. Гылыми хатшы университетт1ц Гылыми кецес1н1ц 
отырысын етк1зу1н жоспарланган кунге дей1н кемшде 3 (уш) жумыс кун1 бурын 
гылыми кецес мушелер1не материалдарды таратады.

3.1.6. Гылыми кецеспц курамы так мушелерден турады.
3.1.7. Гылыми кецеспц жеке курамы тацдау нэтижелер1 непзшде Баскарма 

Торагасы - университет ректорыныц буйрыгымен бектлед1.



3.1.8. Гылыми кецес курамына сайланган тулгалар шектеус1з рет кайта 
сайлануы мумкш.

3.1.9. Еылыми кецестщ екшетпк мерз1м1 - 3 (уш) кунпзбелш жыл.
3.1.10. Еылыми кецес мушес1н1ц екшетпгш мерз1м1нен бурый тоцтату оныц 

бастамасы бойынша Еылыми кецес терагасыныц жазбаша хабарламасы нег1з1нде 
жузеге асырылады. Мундай гылыми кецес мушес1н1ц екш егпп университет 
ректоры «Еылыми кецестщ жеке курамын езгерту туралы» буйрыц шыгарган 
сэттен бастап токтатылады.

3.1.11. Еылыми Кецес мушесщщ екшетпгш тоцтату Еылыми Кецес 
Терагасыныц бастамасы бойынша жузеге асырылуы мумкш. Еылыми кецес 
мушес1н1ц екш егпп Еылыми кецес шеш1м цабылдаган сэттен бастап жай кепш ш к 
дауыспен дауыс беру жолымен токтатылады.

3.1.12. Еылыми кецестщ шенйм! бойынша шыгып калгандардыц орнына 
Еылыми кецест1ц жаца мушелерш сайлау Ережен1ц шарттарымен белпленген 
Еылыми кецестщ курамын калыптастыру кезшдеп сиякты тэрт1ппен журпзшу1 
мумк1н.

3.1.13 Еылыми кецес мушесшщ екшетпгш токтату кызмет1 ауыскан кезде 
жузеге асырылуы мумкш. Мундай гылыми кецес мушес1н1ц екш егпп университет 
ректоры «Еылыми кецест1ц жеке курамын езгерту туралы» буйрьщ шыгарган 
сэттен бастап токтатылады.

3.2. Еылыми кецес терагасы
3.2.1. Еылыми кецестщ терагасы Баскарма Терагасы - Университет ректоры болып 

табылады.
3.2.2. Fылыми кецес терагасы:
- Еылыми кецестщ жумысын уйымдастырады;
- Еылыми кецестщ кызметш баскарады;
- Еылыми кецес отырыстарын шакырады;
- Еылыми кецес отырыстарыныц кун тэрпбш белплейд1;
- Еьшыми кецес отырыстарына терагальщ етед1;
- Еьшыми кецестщ хаттамалары мен шеннмдер1не кол кояды;
- Е ьшыми Кецес шенпмдершщ орындалуына жуйел1 бакьшауды жузеге асырады;
- Еьшыми Кецес кабылдаган шеш1мдерд1ц орындалуы туралы Еылыми кецес 

мушелерш жуйел1 турде хабардар етед1;
- Университетац innci кужаттарымен карастырьшган баска да кызметтерд1 жузеге 

асырады.
3.2.3. Еьшыми кецес терагасы болмаган жагдайда оньщ кызмепн гылыми кецес 

терагасыныц орынбасары жузеге асырады.

3.3. Fылыми кецестщ гылыми хатшысы
3.3.1. Еьшыми кецестщ гылыми хатшысы Еьшыми кецестщ ic кагаздарын журпзуге 

жауап беред1:
- Еьшыми кецестщ жумыс жоспарыньщ жобасын дайындайды;



- гылыми кецес терагасына отырыстын, жоспарланган кун тэрттбш, втюзшетш куш 
мен орнын бекпуге усынады;

- отырыс орны, уацыты, Еылыми кецес мушелерше кун тэрт1б! туралы хабарлайды;
- Еылыми кецес отырысына мэселелерд1 дайындау жэне memiM жобаларьш 

дайындау бойынша бакьшауды жузеге асырады;
- Еьшыми кецес отырысыныц хаттамасын, Еьшыми кецес хаттамаларынан 

узшдшерд1 решмдейдц
- гылыми атацтарга усыну yuiiH жеке ютердщ козгалысьш жузеге асырады;
- Еьшыми кецестщ шеш1мдерш оньщ орындаушьшарьша жетшзущ камтамасыз 

етедо;
- Еьшыми кецес терагасыныц тапсырмасы бойынша шепнмдердщ орындалуын 

бакьшауды жузеге асырады.

4. Гылыми кецестщ отырыстары
4.1. Еылыми кецес жыл сайынгы бектлген  жумыс жоспарына сэйкес ай сайын 

отырыстар етюзедц сондай-ак кажет болган жагдайда кезектен тыс отырыстар 
етюзедь

4.2. Еылыми кецестщ кезектен тыс отырысы оныц терагасыныц немесе 
университет баскармасыныц бастамасы бойынша шакырылуы мумкш.

4.3. Еылыми кецестщ кезектен тыс отырысын шакыру туралы талап гылыми 
кецес терагасына Еылыми кецес отырысыныц усынылган кун тэрт1б1 бар тшст1 
жазбаша хабарлама ж1беру аркылы тагайындалады.

4.4. Еьшыми кецес терагасы кезектен тыс отырысты шакырудан бас тарткан 
жагдайда, шакыру бастамашысы талаппен университет баскармасына жупнуге кукьшы.

4.5. Еылыми кецестщ кезектен тыс отырысын шакыру туралы талап келш тускен 
куннен бастап 10 (он) кунпзбелж куннен кешпспрмей Еылыми кецеопц терагасы немесе 
университет баскармасы шакыруы тшс.

4.6. Еылыми кецестщ отырысын (кезекп жэне кезектен тыс) етюзуге арналган 
кворум болып гьшыми кецес мушелер1шц кем1нде уштен eicici отырыска катысуы 
саналады.

4.7. Еылыми кецест1ц шеш1мдер1 ашык дауыс беру аркылы кабылданады. 
Конкурс бойынша тшсы кандидаттарды сайлауга, гылыми атакка усынуга 
катысты маселелер жасырын дауыс беру аркылы шенпледь Еылыми кецестщ 
шеиймц егер отырыска катысып отырган Еылыми кецес мушелер1н1ц Kenmmiri 
дауыс берсе, кабылданды деп есептелед1.

4.8. Еылыми кецестщ ap6ip Mymeci 6ip дауыска ие. Еылыми кецест1ц 
шенпмдер1 отырыска катысып отырган Еылыми кецес мушелершщ карапайым 
кепш1л1к дауысымен кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда гылыми кецес 
терагасыныц немесе гылыми кецес отырысына терагалык етуий тулганыц 
дауысы memymi болып табылады. Еылыми кецестщ 6ip мушес1н!ц дауысын 
еюнш1с1не беруге жол бершмейдь

4.9. Еьшыми кецестщ отырысына тек Еылыми кецестщ немесе оньщ терагасыныц 
шакыруымен гана унлнпп тулгалар катыса алады.



Гылыми кецес жабьщ отырыс етюзу туралы теним кабылдауга кущылы, оган 
F ылыми кецестщ мушелер1 гана катыса алады.

4.10. Отырыста болмаган (кезект1 жэне кезектен тыс) гылыми кецес мушеа гылыми 
кецес терагасына талкылауга шыгарылатын мэселелер бойынша ез устанымьш алдьш ала 
жазбаша турде усынуга кукылы. Гылыми кецес Myiueci усынган позиция жазбаша турде 
гылыми кецес отырысыныц хатгамасьша т1гшед1 жэне кворум мен дауыс беру 
корытындыларын есептеу кез1нде ескершедь

4.11. К,ажет болган жагдайда, кезектен тыс отырыстан баска, гылыми кецестщ 
кез келген отырысы катысып отырган Гылыми кецест1ц барльщ мушелер1н1ц 
кел1с1м1мен кей1нге калдырылуы мумк1н.

4.12. Гылыми кецестщ отырысында (кезект1 жэне кезектен тыс) кабылданган 
шеш1мдер1 хаттамамен рес1мделед1, оган осы отырыста терагальщ еткен адам жэне 
Гылыми кецестщ гылыми хатшысы кол коюы тшс.

4.13. Гылыми кецест1ц отырыстары жазу жэне хаттама жасау аркылы онлайн- 
режимде етюзшу1 мумк1н, оган осы отырыста терагальщ еткен тулга мен Г ылыми 
кецестщ гылыми хатшысы кол коюы тшс.

5. Fылыми кецес отырысыныц хаттамалары
5.1. Гылыми кецестщ отырысы хаттамамен реымделеда, оган отырыска терагальщ 

етунп тулга жэне гылыми кецестщ гылыми хатшысы кол кояяы.
5.2. Хаттама отырыс (кезекп жэне кезектен тыс) еттазшгеннен кешн 7 (жет1) 

кунпзбелк куннен кеш1кпршмей рес1мделед1.
5.3. Отырыс хаттамасында корсетшед1:
- университетпц тольщ атауы жэне орналаскан жер1;
- отырысты етюзу кун1, уакыты жэне орны;
- отырыска катыскан адамдар туралы мэл1меттер;
- отырыстьщ кун тэрт1б1;
- кун тэрт1б1ндеп мэселелерд1 талкылау туралы мэл1метгер;
- кун тэрюбшдеп мэселелер бойьшша дауыс беру корытындьшары;
- кабылданган шенпмдер;
- Гылыми кецестщ шешЫ бойынша езге де мэл1меттер.
5.4. Гылыми кецес отырыстарыньщ (кезект1 жэне кезектен тыс) хаттамалары мен 

гылыми кецес шенпмдер1 отырыс материалдарымен 6ipre т1гщед1, университет мер1мен 
расталады жэне гылыми кецестщ гылыми хатшысында сакталады, ал 5 (бес) жыл еткен соц 
университеттщ мурагатына сакдауга бершеда.

5.5. Гылыми кецестщ гылыми хатшысы Гылыми кецес мушесшщ жэне/немесе 
университет баскармасы мушесшщ талабы бойынша оган гылыми кецес отырысыныц 
хаттамасын жэне танысу унпн шенимщ усынуга жэне (немесе) оган гылыми кецес гылыми 
хатшысыныц колымен жэне университет мершщ бедер1мен расталган хаттама мен 
шенпмнщ узшдшерш беруге мшдетп.

5.6. Гылыми кецест1ц гылыми хатшысы отырыс (кезекы жэне кезектен тыс) 
етюзшгеннен кей1н 7 (жет1) кунызбелш кун 1ш1нде гылыми кецест1ц гылыми 
хатшысыныц колымен жэне университет мершщ бедер1мен расталган хаттама мен 
шегшмнщ узшдшерщ Г ылыми кецест1ц шенймдерш орындауга жауапты



университет кызметкерлерше, сондай-ак университеттщ iniKi кужаттарын беютуге 
байланысты мэселелер бойынша кужат айналымы жэне муратат бел1мше ж1бередц

6. Fылыми кецес мушелерше сыйацы беру
6.1. Университет Еылыми кецес мушелерше сыйакы телемейд1.

7. Гылыми кецес мушелершщ кукыкдары, мщдетщи жэне жауапкершинп
7.1. Гылыми кецес мушелершщ кукыгы бар:
7.1.1. Fылыми кецестщ талкылауына суракдар мен усыныстар енпзу;
7.1.2. Талцыланатьш мэселелердо царастыруды камтамасыз ететш Гылыми Кецестщ 

есеп жэне баска комиссияларыньщ курамьша сайлау жэне сайлану;
7.1.3. Огырыстьщ кун T9pri6i бойынша барлык материалдармен жэне тьитыми кецестщ 

баска да кужатгамаларымен танысуга кукылы.
7.2. Fылыми кецес мушелер1 мшдетп:
7.2.1. Оларга жуктелген м1ндеттердд адал орындау жэне Университетгщ муддесш 

барынша керсететш эдютерд1 колданута;
7.2.2. Fылыми Кецестщ отырыстарына катысу, дэлелдд себептермен Кылыми кецестщ 

отырысына катысу мумкш еместнз туралы Кылыми кецестщ Mymeci Кылыми Кецестщ 
Торатасын немесе тылыми хатшыны алдын ала хабардар eryi тшс.;

7.2.3. Дауыс беруге катысуга (ашьщ немесе жасырьш);
7.2.4. Отырыстарды отюзу унлн кажетг1 материалдарды дайындау жэне талым 

хатшыта усынута мшдетп.

8. Жалпы ережелер
8.1. Кылыми Кецес туралы Ережеш Кылыми кецес отырысында 

макулдантаннан кей1н университетт1ц Директорлар кецес1 бек1тед1.
8.2. Отан енпзшетш езгерштер мен толыктырулар университетт1ц 

директорлар кецес1 бек1ткен сэттен бастап немесе университеттщ директорлар 
кецес1 белгшеген тэртшпен колданыска енпзшедь

8.3. Егер Кдзакстан Республикасыныц нормативт1к кукьщтьщ акт1лер1н1ц 
03repyi нэтижесшде осы Ережен1ц жекелеген баптары зацдарта кайшы келсе, онда 
о л ар кунин жояды.

8.4. Осы Ережен1ц шарттарымен реттелмеген мэселелер 1^азакстан 
Республикасыныц колданыстаты зацнамасыныц жэне университетт1ц imKi 
кужаттарыныц ережелер1не сэйкес шешшуге жатады.

Эз1рлеген: Еылыми кецест1ц тылыми 
хатшысы Салимбаева Р.А.

Тексеру жоншдеп белп: КАж.МЬ басшысы 
Болатбек Б.


