«НАРХОЗ
УНИВЕРСИТЕТ!»
Акционерлк когамы

NARXOZ

Акционерное общество
«УНИВЕРСИТЕТ
НАРХОЗ»

УN| VERSjTY

«Нархоз университет!» АК;
Fылыми кецесшщ uieiuiMi бойынша
и «БЕК1Т1ЛГЕН»
"

\

у н и ве р с и те т! || | j j

//?%•• хаттама
201 & ж.

ГЫЛЫМИ КЕЦЕС ТУР АЛЫ
ЕРЕЖЕ

Алматы
2017

Мазм^ны

Кужаттыц паспорты...................................................................................................... 3
Беюту парагы..................................................................................................................4
Жалпы ережелер............................................................................................................ 5
Университеттщ Еылыми кецесшщ кузырет!............................................................ 5
Еылыми кецестщ курамы..............................................................................................6
Еылыми кецес отырысы...............................................................................................8
Еылыми кецес отырысыныц хаттамалары...................................................................9
Еылыми кецестщ мушелерше сыйакы........................................................................9
Еылыми кецес мушелершщ кукьщтары, мшдеттер1 мен
жауапкершЫп.................................................................................................................9
Ьуорытыиды устаным.................................................................................................... 10

2

К^жаттыц паспорты
Кужаттьщ атауы

Fылыми кецес туралы ереже

Кыскаша сипаттамасы

Ережеде Еылыми кецестщ отырыстары
туралы жэне Еылыми кецестщ
кузыретшщ сипаттамасы туралы
аппарат бар
Еылыми кецестщ мушелер1, Еылыми
кецестщ шенпмдер1

Тавдырыбы
Статусы
Беютшген куш
Аякдалу кун!
Аудит куш
Аудитке жауапты

26.09.2017г.
мерз1мс1з
кажет болган жагдайда
Еылыми кецес Терагасы
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Бекпу парагы

Стратегиялык даму жэне хальщаральщ
кызмет женшдеп проректор

Цай В.М.

Эюмшшк ж^мыс женшдеп проректор

Аменова К.А

Зац бел 1мшщ бастыгы

Мулдашева А. А
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1.Жалпы ережелер
1.1.Еылыми кецес «Нархоз университет!» Акционерлш когамыныц (gpi
карай мэтшде Университет) оку-эдютемелж жэне гылыми ic-эрекетшщ
алкалы баскару органы болып есептеледьОныц иепзп мшдет1 Еылыми
кецестщ кузыретше карай Университеттщ озекп мэселелерш шешу уипн
ужымныц куиин 6ipiKTipy болып саналады, соньщ ш ш де кэс1би бипм
беруде мемлекеттж жалпы б т м берудеп жогары сапалы мамандарды
дайындаумен камтамасыз ету, оку-эдютемелш, гылыми жэне баска да icэрекеттерд1
журпзу,
жаца
акпараттьщ
жэне
педагогикалык
технологияларды енпзу, отандьщ жэне шетелдш нарыкта бэсекеге кабшетп
бш м беру кызмет!н уйымдастыру.
1.2. Еылыми кецес озшщ окшетпгш icKe асыруда 1\азакстан
Республикасыиыц колданыстагы зацнаманыц нормаларын, Университет
жаргысын, осы Ережеш жэне баска да Университеттщ iniKi кужаттарын
непзге алады.
1.3. Жыл сайын оку жылыныц басында Еылыми кецестщ жиналысында
Еылыми кецестщ алдагы оку жылына арналган жоспары бектлед1, ал оку
жылыныц соцында аткарылган жумыстар жайында есеп тыцдалады.
1.4. Университет бел1мшелершщ жэне барлык; жумысшылар мен бш м
алушылардыц жумыстарына катысты Еылыми кецес ineniiMi кабылданганнан
кешн куш1не енед1 жэне мшдеттю турде орындалуы тшс.
1.5 Бул Еылыми кецес жайындагы Ереже Университеттщ максатын,
кздэылымын, мшдетш функцияларын жэне ic-эрекетш айкындайтын
корпоративт1 кужаты болып есептеледг
1.6 Ереже Казахстан Республикасыиыц 2007 жылгы 27 шшдедеп «Бшм
беру туралы» №319-111 Зацына, Университет Жаргысына сэйкес
курастырылган.
1.7 Еылыми кецестщ курылу максаты Еылыми кецестщ кузыретше
карай Университеттщ езект1 мэселелерш шешу уннн ужымныц куш in
6ipiKTipy болып саналады, соныц ш ш де кэс1би б т м беруде мемлекеттш
жалпы бш м берудеп жогары сапалы мамандарды дайындаумен
камтамасыз ету, оку-эдютемелпс, гылыми жэне баска да 1с-эрекеттерд1
журпзу, жаца акпараттьщ жэне педагогикалык технологияларды енпзу,
отандьщ жэне шетелдж нарыкта бэсекеге кабшетп б т м беру кызметш
уйымдастыру.
1.8 Еылыми кецес жумысшыларыныц жалпы саны К^азакстан
республикасыиыц ецбек Зацнамасыныц талаптарына сэйкес Университеттщ
штат кестесше байланысты белгшенедь
1.9
Еылыми кецес кызметкерлершщ ецбекакысы ецбек кел^мшартына
сэйкес журпзшедг
2. Университетпц Fылыми кецесшщ к;узырет1
2.1. Еылыми кецестщ кузыретше мына мэселелер юредк
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1) Университет кызметшщ непзп багыттарын аньщтау, оку-эдютемелк
жэне гылыми жумысты жетшд1ру;
2) Университет курылымын озгерту туралы усыиыстарды карастыру;
3) Университет Жаргысына озгерютер мен толыктырулар енпзуге
усыныстар ецпзу;
4) бипм беру, тэрбие жэне гылыми-зерттеу процесш бакылау, оган
мониторинг журпзущ уйымдастыру мэселелерше катысты шенпмдер
кабылдау;
5) магистранттар мен докторанттардьщ диссертациялык зерттеулерше
катысты так;ырыптарды жэне гылыми жетекнп-кецесшшерд! бекггу;
6) окульщтарды, ок;у куралдары мен баска да гылыми-эдютемелж
эдебиеттерд1 дайындау жэне баспадан шыгару мэселелерш карастыру;
7) 1зденушшерге гылыми атак беру iciH карастыру жэне оларды
К^азакстан Республикасы зацнамасы мен Университеттщ i n i K i кужаттарында
керсетшген тэртш бойынша беютуге усыну;
8) К^Р Е1резидентшщ стипендиясын жэне атаулы стипендияларын
тагайындау туралы шеиим кабылдау;
9) Казакстан Республикасы Президентшщ «Болашак» Хальщаралык
стипендиясына байкауга катысуга ум1ткерлерд1 усыну;
10) студенттерд1 акылы бол1мнен мемлекетйк бипм беру гранты
бойынша окуга ауыстыру мэселелерше катысты шеипм кабылдау;
11) Университеттщ ПОК бш ктш гш арттыру бойынша ic-шараларды
эз1рлеу;
12) проректорлардьщ жэне баска да лауазымды тулгалардыц оку,
гылыми-зерттеу, тэрбие, каржы, шаруашыльщ, акпараттык, хальщаралык
жэне баска да кызметтерд1 журпзу багыттары, формалары мен эдютер1
туралы есептерш карастыру;
13) Университет жумысшыларын уюметпк марапаттары мен курмет
атактарына усыну туралы мэселелерд1 карастыру.
3. Fылыми кецестщ курамы
3.1. Fылыми к ец е с мушелерш сайлау жэне кузыретш токтату
3.1.1. Еылыми кецеске проректорлар, факультеттщ жэне Университеттщ
баска да курылымдык бел1мшелершщ жетекпплер1, профессор-окытушылар
мен студентик кауым екшдер1, Университет жумысшылары муше бола
алады. Еылыми кенес курамына гылыми уйымдардыц жетекпплер1,
экономика мен мемлекегпк баскару органдарыныц мамандары мен гылыми
кызметкерлер1 сайлана алады.
3.1.2. Еылыми кецеске Баскарушылар Торагасы - Университет Ректоры
басшылык жасайды.
3.1.3. Еылыми кецес Торагасы торага орынбасарын тагайынайды.
3.1.4. Еылыми кецестщ баска мушелер1 Университеттщ жалпы
жиналысында жасырын дауыс беру аркылы сайланады.
3.1.5. Еалым хатшыны Еылыми кецес сайлайды, ол Еылыми кецестщ ic
кагаздарын журпзуге жауап бередь
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3.1.6. Еылыми кецес курамы мушелершщ саны так саннан куралады.
3.1.7. Еылыми кецестщ жеке курамын Баскарушылар Терагасы Университет Ректорынын буйрыгымен, сайлау корытындысы бойынша,
бектледь
3.1.8. Еылыми кецес курамына сайланган тулгалар шеказ рет кайта
сайлана алады.
3.1.9. Еылыми кецестщ екшетпк мерз1м1 - 3 (уш) жыл.
3.1.10. Еылыми кецес Myineci екшеттшгш ез ерюмен Mep3iMci3 токтату
Еылыми кецес терагасын жазбаша хабарга кою непзшде жузеге асырылады.
Мундай жагдайда Еылыми кецес мушесшщ екшеттиип «Еылыми Кенес
курамына езгерктер енпзу туралы» буйрык шыккан сэттен бастап токтайды.
3.1.11. Еылыми кецес мушесшщ екшеттиппн токтату Еылыми Кецес
Терагасыныц бастамасымен жузеге асырылады. Мундай жагдайда Еылыми
кецес мушесшщ екш еттш п Еылыми кецестщ дауыс беру1мен, басым
дауыска байланысты шенйм цабылданган сэттен бастап токтатылады.
3.1.12. Еылыми кецестщ ineiniMi бойынша Еылыми кецес мушелшшен
шыккандардыц орнына мушелшке сайлау журпзуге болады. Ол Еылыми
кецес курамын куру кезшдеп Ереже шарттарында белпленген тэртш
бойынша журпзшедь
3.2. Еылыми кецес терагасы
3.2.1. Еылыми кецес терагасы Басцарма терагасы Университеттщ
Ректоры болып табылады.
3.2.2. Еылыми кецестщ терагасы:
- Еылыми кецестщ жумысын уйымдастырады;
- Еылыми кецестщ жумысын баскарады;
- Еылыми кецес жиналысын шакырады;
- Еылыми кецес отырыстарыныц кун тэрт1бш белгшейдц
- Еылыми кецес отырысына терагалык етедц
- Еылыми кецес хаттамаларына жэне шеннмдерше кол кояды;
- Еылыми кецес шеннмдершщ орындалуына жуйел1 турде бакылау
журпзедц
- Еылыми кецестщ шенпмдер! бойынша ютелген жумыстарды жуйел1
турде кецес мушелерше хабарлап отырады;
- Университеттщ
iniKi кужаттарына сэйкес, баск;а функцияларын
жузеге асырады.
3.2.3. Еылыми кецестщ
терагасы
болмаган жагдайда,
оныц
кызметтерш гылыми к е ц е с т щ орынбасары жузеге асырады.
3.3. Еылыми кецестщ гылыми хатшысы
3.3.1. Еылыми хатшы гылыми кецестщ ic к;агаздарына жауап бередк
- Еылыми кецес жобалау жоспарын дайындайды;
Еылыми кецестщ терагасына Еылыми кецестщ кун тэрт1б1н,
етюзетш орны мен уак;ытын макулдауга усынады;
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- Гылыми к е ц е с терагасына Гылыми кецестщ кун тэрт1бш, етюзшетш
орнын жэне уакытын беютуге усынады;
- Гылыми кецес отырысына дайындалган сурактар мен шеиймдершщ
жобасы бойынша бакылау журпзедц
- Гылыми кецес хаттамасын, гылыми кецес хаттамасынан узшдшерш
толтырылады;
- Г ылыми дэрежеге катысты жеке ютердщ реттеуш жузеге асырады;
- Гылыми кецестщ шепимдерш оныц орындаушыларына хабарлайды;
- Г ылыми кецес терагасыныц тапсырмасы бойынша Г ылыми кецестщ
шеиймдершщ орындалуын бакылайды.
4. Fылыми кенес отырысы
4.1. Гылыми кецес отырысы бектлген жылдык жоспар бойынша ай
сайын етшзшш отырады жэне кезектен тыс отырыстар етюзшш отырады.
4.2. Гылыми кецестщ кезектен тыс отырысы Гылыми кецес торагасы
жэне универиситет баскармасыныц шеппм1мен шакырылады.
4.3. Гылыми кецестщ кезектен тыс отырысы туралы талап, мазмунында
Гылыми кецестщ кун тэрт1б1 бар, жазбаша хабарлама аркылы Гылыми кецес
терагасына бершедь
4.4. Гылыми кецестщ терагасы кезектен тыс жиналысты шакырудан бас
тарткан жагдайда, шакыру бастамашысы Университет Баскармасына
©TiHimneH жугшуге кукылы.
Гылыми кецестщ кезектен тыс отырысы Гылыми кецестщ торагасымен
немесе Университет Баскармасымен, шакыру туралы eriHim тускен куннен
бастап он куннен кеыикйрмей, шакырылуы тшс.
4.5. Гылыми кецестщ мэжипсш (кезект1 жэне кезектен тыс) етюзу
кворумы Г ылыми кецестщ мушелершщ кемшде уштен ею бел1п жиналыска
катысуы болып табылады.
4.6. Гылыми кецес nieiniMi ашык турде дауыс берпнп шешшедг Тшст!
ум1ткерлерд1 конкурстык ipiKTey, академиялык атакка беру туралы мэселелер
жасырын дауыс беру жолымен шешшедь Гылыми кецес Mymenepi
б1рауыздан барлыгы дауыс беретш болса, кои дауыс жинаган ум1ткер
етедь
4.7. Гылыми кецестщ эрб1р Mynieci 6ip дауыска ие. Гылыми кецестщ
шенпмдер1 жиналыска катыскан Гылыми кецес мушелершщ кепш ш тнщ
дауыс 6epyiHe карай кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда Гылыми
кецес терагасыныц немесе Гылыми кецес отырысын баскдратын адамныц
дауысы шешуип болып табылады.
Гылыми кецесте
6ip
кецес мушесшщ дауысы екшипсше
ауыстырылмайды.
4.8. Гылыми кецестщ
отырысына баска катысушылар
Гылыми
кецестщ немесе Гылыми кецес Терагасыныц ше1шм1мен гана шакырылады.
Гылыми кецес жабык отырыстарды етюзуге кукылы, тек кецес мушелершщ
катысуымен де шегшм кабылдайды.
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4.9. Еылыми кецестщ Mynieci, отырыска келмеген жагдайда (кезекп жэне
кезектен тыс) талкылауга койылган сурактар бойынша, езшщ о й - n iK i p i i r
жазбаша турде, гылыми кецестщ Терагасына алдын ала 6epyi керек. Осы
жазбаша турде бершген дауыс гылыми кецестщ хаттамасына жазылып, дауыска
косылыи, ттледь
4.10. Гылыми кецестщ кез-келген отырысын, кезектен тыс отырысынан
баска, Еылыми кецес мушелершщ шеш!м1мен баска уакытка ауыстыруга
болады.
4.11.
Еылыми кецес отырысында (кезекп жэне кезектен тыс)
кабылданган Еылыми кецес шенпмдер1
хаттамамен рэслмделед'1 жэне
Еылыми кецестщ Торагасы мен гылыми хатшысы кол кояды.
5. Fылыми кецес отырысыныц хатгамалары
5.1. Еылыми кецестщ отырыстары хаттамамен рес1мделед1, оган
Еылыми кецестщ Торагасы мен гылыми хатшысы кол кояды.
5.2. Хаттамалар отырыстан (кезекп жэне кезектен тыс) кейшп 7 (жет1)
кунпзбелш куннен кенпкпршмей жасалады.
5.3. Жиналыс хаттамасында корсет! л едк
- Университеттщ толык атауы жэне орналаскан жерц
- жиналыстыц куш, уакыты жэне орны;
- отырыска катысушы мушелер туралы акпарат;
- отырыстыц кун тэрпбц
- кун тэрт1бшдеп койылган мэселелер бойынша дауыс беру
корытындылары;
- кабылданган шеиймдер;
- Fылыми кецестщ niemiMi туралы баска акпараттар.
5.4 Еылыми кецестщ мэжипстершщ (кезект1 жэне кезектен тыс)
хаттамалары жэне Еылыми кецестщ шеппмдер1 мурагатта сакталады.
5.5 Еылыми кецестщ гылыми хатшысы Еылыми кецестщ жэне
Университет Баскармасыныц мушесшщ опшнн бойынша Еылыми кецес
мэжшсшщ хаттамасын жэне шеппмдерщ таныстыруга беру мшдеги жэне
гылыми
хатшы
куэландырган
шепнмдермен,
хаттаманыц
уз1цщ
кецпрмелер1мен камтамасыз етуге мшдетть
6. Гылыми кецестщ мушелерше сыйакы
6.1. Гылыми кецестщ мушелерше сыйакы толенбейдь
7. Гылыми кецес мушелершщ кукыктары, мшдеттер! меи
жауапкерш ыт
7.1 Гылыми кецестщ мушелер1 кукылы:
7.1.1 Гылыми кецеске сурактар мен усыныстарды талкылануга ецпзу;
7.1.2. Талкыланатын мэселелер бойынша Гылыми кецестеп дауыстарды
санау комиссиясына жэне баска да комиссияларына сайлануга жэне сайлауга
катысуга;
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7.1.3. Гылыми кецестщ кун T9pTi6i бойынша материалдарымен жэне
баска кужаттарымен танысуга.
7.2 Гылыми кецестщ мушелер1 мшдеттк
7.2.1. 0 з мшдеттерш адал орындауга жэне Университеттщ мудделерш
кеп керсететш эд1стерд1 колдануга;
7.2.2 Гылыми кецестщ мэжипстерше катысуга, дэлелд! себептер
бойынша катыса алмайтындыгы туралы акпаратты Гылыми кецестщ
терагасына немесе гылыми хатшысына алдын-ала хабарлауга мшдетп.
7.2.3. Дауыс беруге катысуга (ашьщ немесе купил).
7.2.4. Отырыстарга кажетп материалдарды Гылыми хатшыга алдынала дайындап камтамасыз етуге.
8. К^орытынды устаным
8.1. Гылыми кецестщ Ережеа Гылыми кецестщ отырысында
макулданганнан кешн Университеттщ Гылыми кецесшде бектледг
8.2. Осы Ереже жэне оган ецпзшген езгертулер мен тольщтырулар
Университеттщ Гылыми кецеш беюткен сэттен бастап кушше енедь
8.3. Егер Кдзакстан Республикасыныц нормативтж кукыктык
актшершщ 03repyi нэтижесшде осы Ереженщ жекелеген баптары зацнамага
кайшы келсе, онда олар кушш жояды.
8.4. Осы Ереженщ талаптарымен реттелмеген мэселелер Кдзакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасына жэне Университетац i n i K i
кужаттарыныц ережелерше сэйкес шешшедь

Тексеру белпск

Кужаттарды колдау бел1мшщ бастыгы
Турысжанов О.Б.
^
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Паспорт документа
Наименование документа

Положение об Ученом совете

Краткое описание

Положение содержит информацию о
порядке ведения заседаний Ученого
совета и описание компетенций
Ученого совета

Тема

Члены Ученого совета, решения
Ученого совета

Статус
Дата утверждения
Дата завершения действия
Дата аудита
Ответственный за аудит

26.09.2017г.
бессрочный
при необходимости
Председатель Ученого совета
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Лист согласования

Проректор по стратегическому развитию и
международной деятельности

Цай В.М.

Проректор по административной работе

Аменова К.А.

Начальник Юридического отдела

Мулдашева А.А.
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1.Общие положения
1.1.Ученый совет является коллегиальным органом управления учебно
методической и научной деятельностью Акционерного общества «Университет
Нархоз» (далее по тексту Университет), основной задачей которого 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 профессионального
образования,
осуществление
учебно-методической, научной и иной
деятельности, внедрение новейших информационных и педагогических
технологий, обеспечение конкурентоспособности на отечественном и
зарубежном рынках образовательных услуг.
1.2. Ученый совет при осуществлении своих полномочий 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 его принятия.
1.5 Настоящее Положение об Ученом совете является корпоративным
документом Университета, определяющим цель создания, задачи, функции,
структуру и деятельность полномочия Подразделения.
1.6 Положение разработано в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-II1 «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 профессионального образования, осуществление учебно
методической, научной и иной деятельности, внедрение новейших
информационных
и
педагогических
технологий,
обеспечение
конкурентоспособности
на
отечественном
и
зарубежном
рынках
образовательных услуг.
1.8 Численность работников Ученого совета устанавливается в
соответствии со штатным расписанием Университета, утвержденным в
соответствии с требованиями действующего трудового законодательства
Республики Казахстан.
1.9 Оплата труда работников Ученого совета производится в соответствии с
трудовыми договорами.
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2. Компетенция Ученого совета университета
2.1. К компетенции Ученого совета относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Университета,
совершенствования учебно-методической и научной работы;
2) рассмотрение предложений об изменении структуры Университета
3) внесение предложений по изменению и дополнению в Устав
Университета
4) принятие решений по вопросам организации мониторинга и контроля
образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса;
5) утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов
и докторантов по диссертационным исследованиям;
6) рассмотрение вопросов подготовки и издания учебников, учебных
пособий и другой научно-методической литературы;
7) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к
утверждению в установленном законодательством Республики Казахстан и
внутренними документами Университета порядке;
8) принятие решения о назначении стипендий Президента РК и именных
стипендий;
9) представление
кандидатов
к участию
в
конкурсе
на
Международную стипендию Президента Республики Казахстан «Болашак»;
10) принятие решения по вопросам перевода студентов с платного обучения
на обучение по государственному образовательному гранту;
11) разработка мероприятий по повышению квалификации ППС
Университета;
12) рассмотрение отчетов проректоров и других должностных лиц о
направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской,
воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной
и другой деятельности;
13) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к
правительственным наградам и 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 и других структурных подразделений Университета,
представители профессорско-преподавательского состава и студенчества,
работники Университета.
В состав Ученого совета могут быть избраны
руководители научных организаций, научные работники, специалисты в сфере
экономики и представители органов государственного управления.
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.
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3.1.5. Ученый секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение
делопроизводства Ученого совета.
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) 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 доизбрание
членов Ученого совета взамен выбывших, в том же порядке, как и при
формировании
состава
Ученого
совета, определенного условиями
Положения.
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, внутренними документами Университета.
3.2.3. В случае отсутствия Председателя Ученого совета, его функции
осуществляет Заместитель Председателя Ученого Совета.
3.3. Ученый секретарь Ученого совета
3.3.1. Ученый
секретарь
Ученого
совета
делопроизводства Ученого совета:
- готовит проект плана работы Ученого совета;
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отвечает
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ведение

- 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. Заседание 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.
Внеочередное заседание Ученого совета должно быть созвано
Председателем Ученого совета или Правлением Университета не позднее десяти
дней со дня поступления требования о созыве.
4.5. Кворумом для проведения заседания (очередного и внеочередного)
Ученого совета считается присутствие на заседании не менее двух третий от
числа членов Ученого совета.
4.6. 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;
4.7. 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.
4.8. На заседании Ученого совета могут присутствовать третьи лица только
по приглашению Ученого совета или его Председателя.
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Ученый совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в
котором могут принимать участие только члены Ученого совета.
4.9. 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.
4.10.В случае необходимости, любое заседание Ученого совета, кроме
внеочередного, может быть отложено с согласия всех присутствующих
членов Ученого совета.
4.11. 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.
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;
- 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, хранятся в архиве.
5.5. Ученый секретарь Ученого совета, по требованию члена Ученого
совета и 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.
6. Вознаграждение членам Ученого совета
6.1. Вознаграждение членам Ученого совета Обществом не выплачивается.
7. Права, обязанности и ответственность членов Ученого совета
7.1. Члены Ученого совета имеют право:
9

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. Заключительное положение
8.1. Положение об Ученом совете утверждается Ученым советом
Университета после его одобрения на заседании Ученого Совета.
8.2. Настоящее Положение и вносимые в него изменения и дополнения
вводятся в действие с момента их утверждения Ученым советом 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 Отдела документационного
обеспечения Турысжанов О.Б.
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