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Рп спуБликАн ск ого г о судАР с тв в,нног о учР ш }к длни я
<кАзАхскАя нАционАльнАя АкАдшмия искусств имв,ни

т.к"жуРгвновА> министвРствА культуРь1 и споРтА
РпспуБлики кАзАхстАн

!. оБлАсь !]Рим1!нв,г1ия

1. Ёастоящее |{о-тто)!{ение об Академическом совете Республиканского
государственного учре}кдения (|{&3&хская нацио1'1альная академия искусств
имени [.(.}{ургенова)) йинистерства ку.т{ьтурь] и с[1орта Ресшублики
(азахстан (далее * [{олох<ение) устат1авливает требоваглия по
адмиг1иотративно-правовому закреплени1о за академическим советом его
статуса' организационгтой структурь1' полномочий (прав) и ответственности в
Р[9 к1{азахская национальная академия искусств им. 1'.1(. )(ургеттова> }11{€
Р( (далее - Академия).

2. 1ребования настоящего |{оло>т<ения для руководс'гва всего состава
академического совета' обязательнь1 в своей работе.

3. [1оложение входит в комплект оргаг1изационно-правовой
документ ащии Академии.

2. 1{оРмАтивнь1ш ссь1лки
4. в настоящем |1олоя<ении исг|ользова1'1ь{ ссь{лки }{а следу{ощие

нормативнь|е документь1 :

1. 3акот+ Рк (об Фбразова\1ии>> м319 - |1{ от 27 '07.2007г';
2. |{риказ йинистра образования и науки Р1{ от 20 апреля2011г. .]ф 152 (об
утверя{дении |{равил органйзации унебтлого процесса по кредитной
технологии обу{ения)) с внесеннь1ми изме1{ениями и допол}{ениями приказом
министра образованияи 1{ауки Р( от 2итоня20\4г. ]\э193;
3. |{риказ \4инистра образования и \{ауки Р1{ от 29 т;оя6ря2007г. ]ф583 (об
утвер)1{дении |1равил ор['анизации и осу|1{ествления унебно-методинеской
работьт>.
4' !став Р[9 <(азахская националь|1ая академия искусств им"[.[ургенова))
мкс Рк.
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3. отвв,тствш,нность и шолномочия
5" Ё{астоящее |{оложение утверя{дается на заседании }ченого совета.
6' Фтветственность за организацито и координаци1о деяте'1ьности' по

вьтпо.]1нени1о требований настоящего |[олоя<ения и качество конеч}{ь1х
результатов, несут руководители структур1]],]х г1одразделений, явля!ощиеся
участниками вь1полнения ка}кдого ко1{кретного этапа деятельности академии'

]' Фтветственность за сохраннос1'ь несаг1кционирован1-{о1'о копирования
документа' находящегося в подразделении' и утечку с.ттухсеб*той информации,
несет руководитель отдела докуме1]тацио}{1{ог'о обесттечения'

4. оБшцив, по]1о)кв}1ия
3. Академический оовет - ра6оний ко"тт.ттегиалт,гтьтй орган {1ри ректоре

Академии, призванньтй оперативно ре1шатт, и коордит'тировать вопрооь]
унебной, наунной, творческой, воспитательной и финансово-хозяйственной
работьт академии и его структурнь|х 11одраз7делений' опреде.]!ять мерьт 110

вь1полнени1о рекомендаций ученого сове.га' рассматривать ход их
вь1полнения и другие текущие вопрось1' ре1пег1ие которь1х, находится в
пределах полномоний ректора.

9^ в своей деятельности' академический совет руководствуетоя
законодательством Республики 1{азахстан, нас'гоящим |]оло>кением об
академическом совете' а так)ке уставом Р[у <(азахская 1]а1]иональ\1ая
академия иокусств им.1.(.}{{ургенова) мкс }]1{.

10. !еятельность академического совета' основь]вается на гласности и
коллегиальности обсу>кдет{ия вопросов' входящих в его компете1.{ци|о.

5. цвли дшятвль1{ости АкАдвмичв,ского соввтА
1 1. 1]елями деятельности академического совета' явля}отся:

1) реализация прин1{ипов демократического характера управления
деятельность!о Академии ;

2) оперативное и кол.]1егиальноере1лет{ие.геку1цих вопросов.

6. комг]ш,тв,нции АкАдшмичшского сов]тА
|2. к компетенции академического совета относятся:

1) принятие ретлеътий по отдельнь1м вопросам оргаг1изации унебного
процесса и его методического обесгтенегтия, 1]аучнь!х исследов аний,
воспитателььтой и творческой работьт, хозяйстветтной деяте'{ьности ;

2) зас]1у1шива|1ие и обсуждение отчетов, информа:1ии о состоянии
унебт-той, научно- исследовательско й, с о |{иа,1ь г{ о -э ко г1омическои'
адми}{истративно-хозяйственной работьт факультетов и структурнь1х
шодразде ления академии ;

з) разработка плана мероприятий шо приему обунатощихся, кон1роль
1штата факультетов и структурнь1х подразделе}{и й академии;
4) координация работьт по основньтм г|аправлениям междунар0дного
сотрудничества;
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5) утверждение полоя{ений о порядке проведения профессиональнь1х
конкурсов и поощрения преподавателей, сотруд1{иков и студентов;
6) координация использования внебтод>кетнь1х средств для научно-
технического и социального развития, фонда материального поощре1{ия;
7) рассмотрение других вопросов.

7 . о{7исАнив двятвльности АкАдвмичпского совв,тА
13. Академи.теский совет создается при ректоре и шод его

председательством с цель}о реализации прин|{ипов корпоративного
управления деятельностт,}о академии' оперативгтого и коллегиального
ре1пения текущих вошросов.

|4' в состав академического совета входят: ректор' проректорьт'
декань1 факультетов, руководители структурнь1х подразделений, служб р|

отделов академии. €остав академического совета утвер)кдается приказом
ректора.

15. |{редседателем академического совета является ректор академии"
[}едение делопроизводства академического совета, обеспечивает
секретарь академического совета.
[{редседатель организует работу академического совета, и обеспечивает

его деятельность в соответствии с законодательством Республики 1{азахстагт
и настоящим [{оло>т<ением.

16. Академический совет организуе'г сво}о работу на основе
утвер)кденного плана работьт на уиебгтьтй год. |]лан утвер)кдается ректором
Академии.

|7. 3аседания академического совета проводятся !]е реже од1]ого раза
в меся!]' в соответствии с утвер}кденнь]м планом работьт на соответствутощий
унебньтй год.

18. 3аседание академического совета является г1равомочнь1м' если на
нем присутствует не ме!]ее 2|3 его членов.

19' Ф невозмо)|(г{ости присутс'гвовать 1]а заседаг1ии по уважительнь1м
причинам' член академического совета дол)кен заблаговременно
информировать председателя или секретаря академического совета.

20" Ретпения академического совета счита{отся приъ:^я';]ь1ми' если за
них шроголосовало' больтпинство присутству}ощих 1]а заседании членов
академического совета.

2|. [{редседатель академического совета' организует
систематическу1о про верку исполне1]ия ре1пег| ий академи| |еского совета.

22' €екретарь академйческого совета' иттформирует академический
совет о вь1полн€нии при|{ятьтх реш.лений.

8. подготовкА и оРгАнизАция пРоввд!'ния
АкАдшми11ш,ского совштА

2з" Фрганизация работьт академического совета' обесгтечивается
секретарем академического совета академии' оовместно, с лицами,
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ответственнь1ми за подготовку рассматриваемого вопроса, на заседании
академического совета.

24. [_{р, необходимости д]1я 11одготовки во[1росов академического
совета' создается комиссия Академии' приказом ректора или распоря)кением
г1роректора. в соответствии с планом работьт, секретарь академического
совета' заранее предупре)кдает ответствен|]ого за подготовку вопроса,
которьтй готовит справку' проект ре1пения, и согласовь1вает предло)кенньтй
проект с заместителем председателя академи{-1еского совета. [{ос.тте чего, все
материаль1 направля1отся секретар}о академи!{еского совета, 1-1е позд|нее' чем
за одг{у неделто' до заседа]г\ия академического совета.

}1ри подготовке проектов регшегтий к зассда1] иям академи|-]еского совета
соблтодаготся следующие правила:

- в шроектах регпений доля{нь1 предусматриваться сроки реализации
поставленнь1х задач и намече1{нь1х мероприятий, ответст]]еннь]е за
испо.|1нение и контроль;

- если проект ре1шения подгото]]лен на основании каких-либо
документов' то они прилага}отся к проекту;

- при несогласии с положением проекта. з]цесь х{е могут бг'тть отмече}{ь]
возра)кения по конкрет}{ь{м его пунктам;

25. [{роектьт ре:шений акад{еми!-1еского совета, {1о которь1м
вь]сказь1вались замечания' дополне|{ия и измег|ения, дорабать1ва}отся
ответственнь1ми испол|{и'гелями в тече1{ие 3-х дней после заседа}1ия, если на
заседании не бьтл установлен лругой срок, и в оконт]ательгтой редакции
представля!отся для оформления и г1одписа\тия секретар1о академического
сове]'а. |{о проблемнь1м вопросам' пос]те при|1я'[ия ре1пения разрабать1ва1отся
мероприятия по вь1полне!{и}о ре1пег1ия академи}1еско г'о с овета.

26. Регпения, требующие оператив}{ого рассмотр ения, могут
шриниматься на заседаниях академического со]]ета или путем опроса членов
академического совета.

21. Ретпения академического совета, оформля1отся протоколом'
которьтй подпись1вается председателем и секре'гарем. €екретарь т{азначается
из числа сотрудников отдела документа|{ионг{от'о обеспечеттия.

3аписи во время заседания, сбор ма1'ериалов и подго1'овка текс'гов
протокола, возлагается }{а секретаря.

11ротокол оформляется в недельньтй срок г{ос.]1е сос'1'оявш]егося заседания
академического совета, подпись1вае'гся ректором и храг1ится в отделе
документацио1{ного обеспечения в течег1ие 1пести лет. |{еренень
рассматриваемь1х на акаде\4ическом совете вопросов' закрепляется в
повестке, которая готовится со'груд}тиками отдела документационг|ого
обесттечения на основе плана работьт, распоряэт{е*тий ректора' предлох{ений
членов академического совета и предь1ду!{их регпегтий академического
совета.

2в. Регламент вьтступлений по вошросам повестки заседания
академического совета' устанавливаетоя ректор0м. Бремя для доклада
уста1{авливается' как гтравило, в пределах до 15 минут' для вь1с1'уплений в
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прениях - до 5 минут. {окладьт по основнь1м вопросам плана заседаний
академического совета обязательно со11ровох{да}отся мультимедцийгтьтми
презентациями.

29. Ёа заседа::1ииакадемического совета пригла|па1отся сотруд}{ики'
име1ощие непосредственное отно1пение к рассматриваемому вопросу. €остав
лиц' пригла1паемь1х на заседание академического совета, опредедяется по
предло}1(ени}о ответственнь1х за подготовку рассматриваемь1х вопроо0в"

30. |{ри необходимости по ре1пени}о академического совета' могут
шроводиться рас|шире1-{нь!е заседания с приглаш1ег1ием руководителей, инь]х
работттиков структурнь]х подразде леътий ака]цемии, не вхо/1ящих в сос1.ав
академит{еского совета' или совм9€]ЁБ1€ засе/{аг1ия академического совета и
других коллегиальнь|х орга}'1ов академии.

31" в протоко'{е, как правило, уста1{авливается срок испол!{е}{ия
поручений. Б случае если поручение не вь1полне}1о в устаноБ!9гтттБтй срс)к,
испо"т1нитель представляет ректору объяснение о состоянии исп0лнения
поручения, причинах его неисполнеъ1|1я до очередного заседания
академи!1еского совета. в случае если исполнение шоручения в

установленньтй срок невозмоя{но шо обт,ек'гив}{ь1м {1ричи];ам' ответственнь1е
за его испо_т1нение представля}от ректору мо'гивирован1{ь1е предложения о
продлении срока с указанием причин прод]1ения и планируемой дать]
испо.}]не}1ия.

9. зАк]!!очитв,ль1{ь!в, ]1ол ох{шния
з2" [{астоящее |{оложение' а так)ке вносимь|е в }{его измене1"{ия и

дополне[1ия утвержда1отся на заседа|1ии уче}{ого совета Ргу <1(азахская
}1ационалт,шая академия искусств име1{и 1'.(.[ургенова)) мкс Р1{ и вступа}о'г
в силу пос]1е их утвер}!{дет-1ия.

Руководитель отдела
до |{ументацио}|||ого обесп|ече[| ия €арсептко}1(аева А.о.

сог'}1АсовАг1о
с проректором по унебгтой и

}.{€бно-методической работе

Амирбе:{овь!м 
}'.*. 

у'|) ,*ч ,

с руководителем !оридического отдела

о8 20 /.1 г.

Абдрамановой А.с" ,*ц ,'_ о8 20 /&г'.


