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1к мулж жэне
ЖРТ- [елещцру комитет!
АЛА . Vo^ Tерагаеыныц
2019 жылгы «/^
№ 9 ^ /буйрытымен бектлген

Казакстан Республикасы Бшм жэне гыльш министрлнт «Сэрсен
Аманжолов атындагы Шыгыс Кдзакстан мемлекетпк университет!»
шаруашылык журпзу кукыгындагы республикалык мемлекетпк
кэсшорныныц жаргысына езгерктер мен толыктырулар

1. Казакстан Республикасы Каржы министрлт Мемлекетпк мулк
жэне жекешелещцру комитет! Торатасыныц 2012 жылты 14 тамыздаты
№ 776 буйрыгымен бектлген Казахстан Республикасы Бшм жэне гылым
министрлт «Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан мемлекетпк
университет!»
шаруашылык журпзу
кукыгындагы
республикалык
мемлекетт!к кэсшорныныц жаргысы (будан opi - Жаргы) 4-бол!мшщ
26-тармагы мынадай мазмундагы 13-1) тармакшамен тольщтырылсын:
«13-1) Кэсшорынныц даму жоспарын icKe асырудыц нэтижелшгше
жэне тшмдшгше жауаптыльщта болады.».
2. Жаргыныц 5-бел!мшде:
28, 30, 31, 32-тармактары мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Кэсшорын техникальщ жэне кэсшпк, орта бшмнен кешнп,
жогары, жогары оку орнынан кешнп жэне косымша бшм беру
багдарламаларын мемлекетт!к, орые жэне шет тыдер!нде жузеге аеырады.
30. Кэс!порын колда бар бшм беру кызметш жург!зу кукыгына
лицензияга сэйкес колданыстагы техникальщ жэне кэсттж, орта бшмнен
кешнп бшмнщ мамандыктары мен бшктшктершщ сыныптауышы мен
жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 6miMi бар кадрларды даярлау
багыттарыныц сыныптауышы нег!з!нде мамандар дайындайды.
31.
Кэсшорын мемлекетпк жалпыга м!ндетт! бшм
беру
стандарттарына, оку жоспарлары мен багдарламаларына сэйкес техникальщ
жэне кэсшпк, орта бшмнен кешнп, жогары, жогары оку орнынан кешнп
жэне косымша бшм беру багдарламаларын !еке аеырады.
Техникальщ жэне кэОптщ, орта бшмнен кешнп бшм беру
багдарламалары бойынша оку процесш камтамасыз етуд! кэсшорын акылы
кызмет керсетуд! icKe асырудан алган KipicTep есебшен жузеге аеырады.
32. Оку удерюш уйымдастыру мэселелер! кэс!порын ректоры беюткен
кэсшорынныц innd тэртш ережелер!нде реттелген.»;
мынадай мазмундагы 32-1, 32-2, 32-3 тармактарпен тольщтырылсын:

«32-1. Бш м алушылардыц сабак кестес! коцырау кестес1 бойынша
реттеледт Жогары, жогары оку орнынан кейшп бшм алушыларга арналган
сабактар сагат 8.00-ден 21.10-га дешн; техникальщ жэне кэЫптйс, орта
бшмнен кейшп бшм алушыларга - сагат 8.00-ден 15.05-ге дейш журпзшедт
32-2. Б1л1м алушылардыц бшмш агымдагы бакылау, аралык жэне
корытынды аттестаттау жуйес1, оларды етк1зу нысандары мен T9pTi6i
Казакстан Республикасы Бш м жэне гылым министрл1г1н1ц нормативтжкукыктык актшер1мен, бш м алушылардыц улгер1м1н агымдагы бакылауды,
аралык жэне корытынды аттестаттауды уйымдастыру мен етк1зуд1ц 1шю
ережелер1мен регламенттелед1.
Агымдык жэне аралык бакылау, аралык жэне корытынды аттестаттау
академиялык кунтобеге сэйкес журпзшедт
Кэс1порын агымдагы, аралык бакылау жэне аралык аттестаттауды
етюзудщ нысандарын, тэрпбш жэне мерз1мдшгш ез бетшше тандай алады.
Бшм алушыларды корытынды аттестаттаудын максаты тшси децгейдеп
бшм беру багдарламаларын зерделеу аякталганнан кешн кол жетюзшген
окыту нэтижелерш жэне Heri3ri кузыреттшкп багалау болып табылады.
Корытынды аттестаттауга оку жоспары мен оку багдарламаларыныц барлык
талаптарын орындаган 61л1м алушылар ж1бершедт Корытынды аттестаттау
нэтижелер1 бойынша бшм туралы кужат (диплом) бершедт
32-3. Жогары жэне жогары оку орнынан кейшп бшм алушыларды
окудан шыгарудыц непздер1 мен тэрпбш бш м алушыларды кайта
кабылдаудыц, ауыетырудыц жэне окудан шыгарудыц пню тэрпбше;
техникалык жэне кэсштж, орта бшмнен кейшп бшм беруге - Казакстан
Республикасы Бшм жэне гылым министрлжшщ нормативтж-кукыктьщ
актшерше жэне жергшки нормативтж кужаттарга сэйкес кэс1порын дербес
айкындайды.».
Жаргыныц 5-бол1мн1ц 35, 36-тармактары алынып тасталсын.
3.
Жаргынын 13-бол1м1н1н 78-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«78. Кэс1порын оз м1ндеттемелер1 бойынша озше тиесш барлык
мул1кпен жауап беред1 жэне мемлекетт1ц м1ндеттемелер1 бойынша жауап
бермейдт
Мемлекет курылтайшыныц, мемлекеттж мул1к жен1ндег1 уэкшетп
органныц немесе тшсп саланыц уэкшетп органыныц ic-эрекеттершен
туындаган
банкроттык
жагдайларды
коспаганда,
Кэсшорынныц
м1ндеттемелер1 бойынша жауап бермейд1.
Бул жагдайларда мемлекет
Кэсшорынныц каражаты кредиторлардыц талаптарын канагаттандыру унпн
жеткшкшз болган кезде онын мшдеттемелер1 бойынша жауап бередт».

Ректор

М.Э. Толеген

Утвеждены
приказом Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан
от « / 6 »
2019 года
№

¥61

Изменения и дополнения
в устав республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Восточно - Казахстанский государственный
университет имени Сарсена Аманжолова» Министерства образования и
науки Республики Казахстан
1. В разделе 4 пункт 26 устава республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Восточно - Казахстанский
государственный университет имени Сарсена Аманжолова» Министерства
образования и науки Республики Казахстан, утвержденного приказом
Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан от 14 августа 2012 года № 776
(далее - Устав):
дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
«13-1) несет персональную ответственность за результативность и
эффективность реализации плана развития Предприятия.».
2. В разделе 5 Устава:
пункты 28, 30, 31, 32 изложить в следующей редакции:
«28. Предприятие реализует образовательные программы технического и
профессионального,
послесреднего,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного образования на государственном, русском и иностранных
языках.
30. Предприятие готовит специалистов в соответствии е имеющейся
лицензией на право ведения образовательной деятельности на основании
действующих классификатора специальностей и квалификаций технического и
профессионального, послесреднего образования и классификатора направлений
подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием.
31. Предприятие реализует образовательные программы технического и
профессионального,
послесреднего,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного образования в соответствии с государственными
общеобязательными стандартами образования, учебными планами и
программами.
Обеспечение учебного процесса по образовательным программам
технического
и
профессионального,
послесреднего
образования
осуществляется Предприятием за счет доходов, полученных Предприятием от
реализации платных услуг.

32.
Вопросы организации учебного процесса регламентируются
Правилами внутреннего распорядка предприятия, утвержденных ректором
Предприятия.»;
дополнить пунктами 32-1, 32-2, 32-3 следующего содержания:
«32-1. Режим занятий обучающихся регламентируется графиком
расписания звонков. Занятия для обучающихся высшего, послевузовского
образования проводятся с 8.00 до 21.10 часов; для обучающихся технического и
профессионального, послесреднего образования - с 8.00 до 15.05 часов.
32-2. Система текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, формы и порядок их проведения регламентируются
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Республики
Казахстан, внутренними Правилами организации и проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Текущий и рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестации
проводятся согласно Академическому календарю.
Предприятие самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности
проведения текущего, рубежного контролей и промежуточной аттестации.
Целью итоговой аттестации обучающихся является оценка результатов
обучения и ключевых компетенций, достигнутых по завершению изучения
образовательных программ соответствующего уровня. К итоговой аттестации
допускаются обучающие, выполнившие все требования учебного плана и
учебных программ. По результатам итоговой аттестации выдается документ об
образовании (диплом).
32-3. Основания и порядок отчисления обучающихся высшего и
послевузовского образования определяются Предприятием самостоятельно в
соответствии с внутренним порядком восстановления, перевода и отчисления
обучающихся: технического и профессионального, послесреднего образования
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
. .Республики Казахстан и локальными нормативными документами.»;
пункты 35, 36 раздела 5 Устава исключить.
3. Пункт 78 раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:
«78. Предприятие отвечает по своим обязательствам веем принадлежащим
ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам государства.
Государство не отвечает по обязательствам Предприятия, за исключением
случаев банкротства, которое было вызвано действиями учредителя,
уполномоченного
органа
по
государственному
имуществу
или
уполномоченного органа соответствующей отрасли. В этом случае государство
отвечает по обязательствам Предприятия при недостаточности средств
последнего для удовлетворения требований кредиторов.».

Ректор

Толеген М.Э.
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^азакстан Республикасы Бьгнм жэне гылым министрлШ «Сэрсен
Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан мемлекеттж университет!»
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы республикалык мемлекеттж
кэсшорныныц жаргысына езгер!стер мен толыктырулар енпзу туралы
«Мемлекеттж мул ж туралы» 2011 жылгы 1 наурыздагы Казакстан
Республикасыныц Зацына сэйкес жэне Кдзакстан Республикасы Бшм жэне
гылым министрлШнщ 2019 жылгы 18 маусымдагы № 4-14-2/2081-И
усынымыныц непзшде Б¥ИЫРАМЫН:
1. Казахстан Республикасы Кдржы министрлтнщ Мемлекеттж мулж
жэне жекешелещцру комитет! Терагасыныц 2012 жылгы 14 тамыздагы
№ 776 буйрыгымен бектлген Кдзакстан Республикасы Бдам жэне гылым
министрлт «Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс Кдзакстан мемлекетт!к
университет!» шаруашылык жург!зу кукыгындагы республикалык мемлекеттж
кэс!порныньщ (будан opi - Кэсшорын) жаргысына коса бершп отырган
езгерютер мен толыктырулар бекггшсш.
2. Кэсшорын зацнамада белпленген тэрт!ппен эдшет органдарын
Кэс1порын жаргысына енпзшген езгер!стер мен толыктырулар туралы хабардар
етсш.
3. Осы буйрьщ кол койыдган кушнен бастап купине енед1.

Б. Тэшенов
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О внесении изменений и дополнений в устав республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Восточно - Казахстанский государственный университет имени Сарсена
Аманжолова» Министерства образования и науки Республики Казахстан
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе» и на основании представления Министерства
образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2019 года
№ 4-14-2/2081-И ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Восточно - Казахстанский государственный университет имени
Сарсена Аманжолова» Министерства образования и науки Республики
Казахстан (далее - Предприятие), утвержденный приказом Председателя
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан от 14 августа 2012 года № 776.
2. Предприятию в установленном законодательством порядке известить
органы юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в устав Предприятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Председатель

003944

Б. Ташенев

