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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета АО «КазУТБ» и 

комиссий по обеспечению факультетов.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

№ Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и 

дополнения в 

нормативный документ 

(№, дата) 

1 Закон РК «Об образовании» № 319-III от 27 

июля 2007 года  

по состоянию на 07 июля 

2020 года. 

2  «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов 

образования всех уровней 

образования»  

Приказ МОН РК 

от 31 октября 

2018 года № 604 

с изменениями и 

дополнениями, 

внесенными Приказом 

МОН РК от № 182 от 05 

мая 2020 года  

3  «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения»                

Приказ МОН РК 

от 20 апреля 2011 

года № 152 

по состоянию на 12 

октября 2018 года 

4  «Об утверждении типовых правил 

деятельности организаций 

образования соответствующих 

типов»  

Приказ МОН РК 

от 30 октября 

2018 года № 595 

по состоянию на 18 мая 

2020 года 

5  «Об утверждении Правил признания 

организаций, предоставляющих 

неформальное образование, и 

формирования перечня признанных 

организаций, предоставляющих 

неформальное образование»  

Приказ МОН РК 

от 4 октября 2018 

года № 537 

 

6  «Об утверждении Правил признания 

результатов обучения, полученных 

взрослыми через неформальное 

образование, предоставляемое 

организациями, внесенными в 

перечень признанных организаций, 

предоставляющих неформальное 

образование» 

Приказ МОН РК 

от 28 сентября           

2018 года № 508 

 

7  «Антикоррупционный стандарт по 

обеспечению открытости и 

прозрачности в организациях 

высшего и (или) послевузовского 

образования» 

Приказ МОН РК 

от 04 мая 2020 

года №174 

 

8 «Академическая политика»  АП 10-06.200-

2019 от 

28.08.2020 г. 

 

9 «Управления документацией»  СТУ 01-2019 от  
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14.01.2019 г. 

10 Стратегический план развития АО 

«Казахский университет технологии и 

бизнеса» на 2020-2025 гг.. 

от 28 февраля 

2020 года 

 

11 Международный стандарт ISО 

9000:2015 «Система менеджмента 

качества. Требования» (Quality 

management systems – Requirements, 

IDT 

№1390-ст от 28 

сентября 2015 г. 

 

12 Международный стандарт ISO 

9000:2015 «Система менеджмента 

качества. Основные положения и 

словарь» 

№1390-ст от 28 

сентября 2015 г. 

 

13 СТ РК ISО 9001:2016 «Система 

менеджмента качества. Требования» 

№285-од от 14 

ноября 2016 г. 
 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Академическая политика представляет собой систему мер, правил и процедур по 

планированию и управлению образовательной деятельностью и 

эффективной организации учебного процесса. направленных на 

реализацию студентоориентированного обучения и повышение 

качества образования 

Болонская декларация совместное заявление, подписанное министрами образования 

стран Европы в г. Болонье 19 июля 1999 г. Декларация 

провозгласила создание зоны европейского высшего образования 

и намерения стран, ее подписавших, к продвижению европейской 

системы высшего образования по всему миру 

Болонский процесс процесс сближения и гармонизации систем высшего образования 

стран Европы с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования. Официальной датой начала 

процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была 

подписана Болонская декларация 

Дублинские дескрипторы содержат описание того, что должен знать, понимать и/или уметь 

обучаемый по завершении учебной программы. Дескрипторы 

базируются на результатах обучения, сформированных 

компетенциях, а также на общем количестве переводных 

зачетных единиц ECTS 

Система менеджмента 

качества 

часть системы менеджмента, нацеленная на качество 

Студентоцентрированное 

обучение 

формирование программ и технологий обучения в соответствии с 

требованиями будущей профессия и возможности обучающегося 
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4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Сокращение Полное наименование 

АО «КазУТБ» 
Акционерное общество «Казахский университет технологии и 

бизнеса» 

РК Республика Казахстан 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ПД 
Положение о деятельности  внутреннего обеспечения качества 

АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества факультетов 

ЕСТS 
Единица измерения трудоёмкости изучения дисциплины, как на 

аудиторных занятиях, так и во время самостоятельной работы 

ГОСО  Государственный общеобязательный стандарт образования  

ОП Образовательные программы 

ППС Профессорско-преподавательского состава 

СП Структурное подразделение 

АП  Академическая политика 

РУП  Рабочий учебный план 

УМС Учебно-методический совет 

УМКД Учебно-методический комплекс дисциплин 

УМКС Учебно-методический комплекс по специальностям 

КЭД Каталог элективных дисциплин  

ОМКАР Отдел мониторинга качества, аккредитации и рейтинга 

УМЛ Учебно-методическая литература 

ППС Профессорско-преподавательский состав 

СРО Самостоятельная работа обучающегося 

ГОС ВО 
Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования 

ГОС ПВО 
Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования  

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 В настоящем Положении излагаются основные принципы и функции деятельности 

Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества 

факультетов. 

5.2 Положение предназначено для всех СП АО «КазУТБ», обеспечивающих 

образовательный процесс по кредитной технологии в соответствии с параметрами 

Болонского процесса. 

5.3 Совет по обеспечению качества АО «КазУТБ» является коллегиальным 

совещательным органом, координирующим деятельность комиссий по обеспечению качества 
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факультетов. 

5.4 Непосредственное руководство Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» 

осуществляет председатель. 

5.5 Совет по обеспечению качества университета и комиссий по обеспечению 

качества факультетов утверждается приказом Президент-ректора АО «КазУТБ». 

5.6 Совет по обеспечению качества университета и комиссии по обеспечению 

качества факультетов в своей деятельности руководствуются Законом РК «Об образовании», 

нормативными документами МОН РК, ГОС ВО, ГОС ПВО, Уставом АО «КазУТБ», 

приказами Президент-ректора, решениями Ученого и учебно-методического советов                    

АО «КазУТБ», Положениями Международных стандартов качества, внутренними 

нормативными документами университета, а также настоящим Положением. 

5.7 Заседание Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссий по 

обеспечению качества факультетов проводится два раза в год. 

 

6 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА АО «КазУТБ» 

И КОМИССИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

6.1 Цель деятельности Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» - создание 

единого внутреннего механизма регулирования, консультирования и актуализации учебно- 

методической и учебно-организационной работы по реализации ОП университета. 

6.2 Задачи Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ»: 

6.2.1 формирование академической политики университета; 

6.2.2 оценка и разработка рекомендаций по улучшению качества ОП; 

6.2.3 координация деятельности комиссий по обеспечению качества факультетов; 

6.3 Цель деятельности комиссий по обеспечению качества факультетов - 

планирование, разработка, мониторинг и совершенствование ОП. 

6.4 Задачи комиссий по обеспечению качества факультетов: 

6.4.1 планирование, организация разработки ОП, базируемых на компетенциях и 

результатах обучения на основе обеспечения преемственности ступеней непрерывного 

образования (бакалавриат-магистратура): 

6.4.2 повышение конкурентоспособности ОП; 

6.4.3 анализ и внедрение лучшего мирового и отечественного опыта в содержание и 

технологию реализации ОП; 

6.4.4 организация работы по повышению качества учебно-методического обеспечения 

ОП; 

6.4.5 взаимодействие с работодателями и выпускниками с целью актуализации 

содержания ОП, учета региональных потребностей, реализации принципа практико-

ориентированного обучения; 

6.4.6 организация проведения самообследования программы и подготовка ОП к 

различным процедурам оценки качества (включая аккредитацию). 

 

7 ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА АО «КазУТБ» 

 

7.1 Разработка/актуализация академической политики АО «КазУТБ»: 

7.2 Разработка/актуализация регламентирующих образовательный процесс 

документов; 

7.3 Организация проведения экспертизы содержания ОП на соответствие 

предъявляемым со стороны бизнес-сообщества квалификационным требованиям к 

подготовке кадрам; 
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7.4 Рассмотрение и представление ОП по направлениям подготовки на утверждение 

Совету директоров. 

 

8 ФУНКЦИИ КОМИССИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

8.1 Разработка ОП и представление ее для экспертизы Совету по обеспечению 

качества АО «КазУТБ». 

8.2 Определение содержания учебных планов для каждого года набора. 

8.3 Организация проведения экспертизы содержания ОП предъявляемым со стороны 

бизнес-сообщества квалификационным требованиям к подготовке кадров. 

8.4 Осуществление экспертизы и контроля за качеством учебных программ и учебно-

программного материала (УМКД, силлабусы.) с позиции формирования результатов 

обучения по дисциплинам, модулям и ОП с привлечением экспертов бизнес-структур. 

8.5 Контроль за формированием КЭД с целью обеспечения преемственности и 

устранения дублирования дисциплин на разных уровнях образования. 

8.6 Экспертиза и контроль качества содержания учебно-программного материала 

(УМКД и УМЛ по ОП). 

8.7 Гармонизация ОП с программами вузов-партнеров (для решения задач 

академической мобильности, программ двудипломного образования). 

8.8 Определение методов преподавания, обучения и оценки, обеспечивающих 

достижение результатов обучения. 

8.9 Контроль формирования компетенций у обучающихся по дисциплинам в рамках 

ОП с учетом преемственности и развития компетенций по курсам и уровням обучения. 

8.10 Планирование и рецензирование элективных дисциплин с определением места 

обучения (при реализации элементов дуального обучения), пре - и постреквизитов. 

8.11 Выбор оптимальных методов оценки ключевых компетенций, обучающихся. 

8.12 Формирование предложений по тематическому плану издания учебников и 

учебных пособий по дисциплинам ОП на всех уровнях образования на основе анализа 

обеспеченности дисциплин ОП учебной литературой с определением приоритетности их 

издания. 

8.13 Формирование плана по приобретению учебников, учебных пособий и научной 

литературы пособий по дисциплинам ОП. 

8.14 Обеспечение контроля за качеством методического руководства ППС СРО. 

разработкой эффективных форм его планирования, организации и критериев оценки. 

8.15 Организация работы по обязательному привлечению специалистов практиков к 

совместному проведению занятий по профильным дисциплинам ОП посредством 

обеспечения их участия в разработке учебно-методических материалов, проведения мастер-

классов, гостевых лекций по конкретным темам рабочей программы дисциплины. 

8.16 Рассмотрение результатов мониторинга успеваемости обучающихся ОП с целью 

разработки предложений по повышению качества преподавания дисциплин. 

8.17 Рассмотрение отчета о мониторинге удовлетворенности обучающихся ОП 

качеством преподавания. 

 

9 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА АО «КазУТБ» 

 И КОМИССИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

9.1 Права членов Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссий по 
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обеспечению качества факультетов гарантированы действующим законодательством РК, 

Уставом АО «КазУТБ». 

9.2 Члены Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссий по 

обеспечению качества факультетов имеют право: 

9.2.1 вносить предложения по совершенствованию ОП, учебных планов и рабочих 

программ, КЭД, УМКС, УМКД для обеспечения качества и преемственности уровней 

образования; 

9.2.2 выносить на рассмотрение совет факультетов и УМС университета вопросы, 

связанные с реализацией цели и задач деятельности Совета по обеспечению качества                  

АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества факультетов; 

9.2.3 создавать комиссии из числа ППС, сотрудников университета, представителей 

бизнес сообщества для осуществления своей деятельности; 

9.2.4 требовать необходимую документированную информацию от преподавателей 

кафедр для объективной оценки их работы в рамках ОП; 

9.2.5 привлекать преподавателей, не являющихся членами Совета по обеспечению 

качества АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества факультетов для выполнения 

отдельных поручений; 

9.2.6 приглашать специалистов сторонних организаций для проведения экспертизы 

УМК, УМКС, участия в образовательной деятельности, в работе различных комиссий, 

формируемых Советом по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссиями по 

обеспечению качества факультетов для осуществления своей деятельности; 

9.2.7 в пределах своих полномочий требовать предоставления необходимой 

документированной информации от СП АО «КазУТБ» для осуществления своей 

деятельности. 

9.2.8 осуществлять работу по утвержденному плану, вносить в него коррективы и 

дополнения. 

9.3 Совет по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссии по обеспечению 

качества факультетов несут ответственность за: 

9.3.1 качество ОП, КЭД, РУП, УМКС, УМКД; 

9.3.2 своевременность предоставления необходимых учебных и учебно-методических 

разработок, материалов, планов и отчетов по развитию ОП, информации для работы УМС, 

ректората, Ученого Совета, СП университета. 

9.3.3 качество преподавания дисциплин на ОП. 

 

10 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА АО «КазУТБ» 

 

10.1 Состав Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» формируется из 

представителей ректората, студенческого самоуправления, руководителей отраслевых 

Ассоциаций. 

10.2 Руководство деятельностью Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» 

осуществляет Председатель. 

10.3 Состав Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» утверждается приказом 

Президент-ректора университета. 

10.4 Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» осуществляет координацию 

деятельности комиссий по обеспечению качества факультетов. 
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11 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОМИССИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

11.1 Члены комиссий по обеспечению качества факультетов должны соответствовать 

следующим требованиям: 

11.1.1 ППС, способный предложить учебный материал в тесной связи с современным 

состоянием научных знаний, владеющий информацией по актуальным направлениям 

социально-экономического развития общества; 

11.1.2 работодатели и выпускники АО «КазУТБ»: компетентные сотрудники 

профильных предприятий и организаций, связь с которыми позволяет оперативно учитывать 

требования рынка труда, реализовать принцип пракгико-ориентированного обучения; 

11.1.3 обучающиеся АО «КазУТБ»: обучающиеся, интересующиеся учебным 

процессом, отличающиеся хорошей успеваемостью. 

11.2 Состав комиссий по обеспечению качества факультетов утверждается приказом 

Президент-ректора АО «КазУТБ». 

11.3 Координирует деятельность комиссий по обеспечению качества факультетов, 

проведение заседаний, работу по оформлению необходимой документации председатель. 

11.4 Ответственным за организацию заседаний Совета по обеспечению качества                 

АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества факультетов, рассылку материалов, а 

также оформление протоколов заседаний является секретарь. 

11.5 Заседания Совета по обеспечению качества АО «КазУТБ» и комиссий по 

обеспечению качества факультетов проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

11.6 Протоколы заседаний комиссий по обеспечению качества факультетов, а также 

разработанная документация сдаются секретарю Совета по обеспечению качества                            

АО «КазУТБ». 

11.7 При необходимости общее заседание Совета по обеспечению качества                           

АО «КазУТБ» и комиссий по обеспечению качества факультетов созывается дополнительно. 

 

12 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

12.1 Настоящая ПД является внутренним нормативным документом АО «КазУТБ» и 

не подлежит представлению другим сторонам, кроме как экспертам сертификационных 

органов при проведении сертификационного аудита и в других случаях с разрешения 

Президент-ректора АО «КазУТБ». 

 

13 ТРЕБОВАНИЯ 

 

13.1 Практическая реализация Положения в обязательном порядке должна 

осуществляться строго с требованиями и нормами законодательных и нормативных 

правовых актов в области учебно, учебно-воспитательной, научно-исследовательской 

деятельности и др. 

 

14 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

14.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящего ПД, а также внесение в него изменений должно производится в 

соответствии с СТ АО «КазУТБ» 

 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» ПД 20-21.21-2019 

 

Положение о деятельности  обеспечения качества АО «КазУТБ» 

и комиссий по обеспечению качества факультетов 
Редакция 1 

 

стр. 11 из 15 

15 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА 

 

15.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с ПРК и РГ оформляется в 

«Листе согласования» (Приложение А). 

15.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ОМКАР несет 

руководитель отдела мониторинга качества, аккредитации и рейтинга. 

15.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров возлагается на ОМКАР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

нов- 

ых 

аннул- 

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. лица, выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировка 

замечаний 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


