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Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается. 
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Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведены, 

тиражированы и распространены без разрешения Президент - ректора  АО «КазУТБ». 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства РК в 

области образования с учетом приоритетов и задач, стоящих перед АО «КазУТБ». 

Настоящие Правила является руководством для всех участников образовательного 

процесса: ППС, АУП, сотрудников, обучающихся и слушателей, получающих 

дополнительные образовательные услуги, в том числе в рамках курсов повышения 

квалификации. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие рекомендации устанавливают процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих нормативных документов: 

 

№ Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и 

дополнения в 

нормативный документ 

(№, дата) 

1 Закон РК «Об образовании» 

 

№319-III от 

27.07.2007 г.  

с изменениями и 

дополнениями №351-VI 

на 01.07.2021 г. 

2 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан  

Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению 

учебного процесса в организациях 

образования в период 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции 

№345 

13.08.2020 г. 

с изменениями и 

дополнениями на 

31.03.2021 г. 

3 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан  

№611 от 16 

августа 2017 г.  

с изменениями и 

дополнениями на 

05.08.2021 г. 

4 Типовые правила деятельности 

организаций высшего образования.  

Приказ 

Министра 

образования и 

науки 

Республики 

Казахстан №282 

от 09.06.2021 г. 

 

5 Правила организации учебного 

процесса по кредитной технологии 

обучения 

Приказ МОН РК 

от 20 апреля 

2011 года № 152 

Приказ МОН РК от 

06.05.2021 № 207 

6 Государственный общеобязательный 

стандарт послевузовского образования  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан 

№1080 от 23.08. 

с изменениями и 

дополнениями от 

23.07.2021 г. 
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2012 года  

7 Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан 

№1080 от 23 

августа 2012 

года  

с изменениями и 

дополнениями от 

23.07.2021 г. 

8 Об утверждении Правил направления 

для обучения за рубежом, в том числе 

в рамках академической мобильности 

Приказ 

Министра 

образования и 

науки 

Республики 

Казахстан от 19 

ноября 2008 

года № 613 

с изменениями и 

дополнениями от 

25.02.2021 г. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Академическая политика свод ценностей и принципов, устанавливающий нормы 

поведения при освоении образовательных программ и 

осуществлении образовательной деятельности, в том 

числе, при выполнении письменных работ (контрольных, 

курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), 

выражении своей позиции, во взаимоотношениях между 

участниками образовательного процесса 

Добросовестность честное, порядочное выполнение субъектами 

образовательного процесса оцениваемых и 

неоцениваемых видов работ 

Обучающиеся лица, обучающиеся на программах бакалавриата, 

магистратуры - студенты, магистранты 

Образовательный процесс процесс целенаправленного, педагогически 

обоснованного, последовательного взаимодействия 

субъектов образования, в ходе которого решаются задачи 

обучения, развития и воспитания 

личности 

Образовательная 

деятельность 

деятельность вуза по реализации образовательного 

процесса 

Пандемия COVID-19 текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. 

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 

Процедура установленный способ осуществления деятельности или 

процесса. 

Равенство соблюдение всеми участниками образовательного 

процесса настоящего Кодекса и равная ответственность за 

их нарушение 

Риски процесса действия, события или условия, которые в случае 

возникновения могут оказать негативное воздействие на 
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протекание процесса и снизить его результативность, а 

также предупреждающие действия, направленных на 

снижение возникновения идентифицированных рисков 

Участники 

образовательного процесса 

обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, 

административно-управленческий, сотрудники и учебно- 

вспомогательный персонал 
 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Полное наименование 

МОН РК  Министерство образования Республики Казахстан  

АО «КазУТБ»  Акционерное общество «Казахский университет 

технологии и бизнеса» 

ГОСО  Государственный общеобязательный стандарт 

образования  

ППС  Профессорско-преподавательский состав  

Проректор по УМР Проректор учебно-методической работе  

ООКиА Отдел обеспечение качества и аккредитации 

СП Структурное подразделение 

УМР Учебно-методическая работа 

УМУ Учебно-методическое управление 

АХО Административно-хозяйственный отдел 

АУП Административно-управленческий персонал  

ВиСР Воспитательная и социальная работа 

ОВПО Организация высшего и послевузовского образования 

ППС Профессорско-преподавательский состав 

СЭР Санитарно-эпидемиологический регламент 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила устанавливают соблюдение сотрудниками, ППС и 

обучающимися требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима в АО 

«КазУТБ». 

Настоящие Правила распространяются на всех сотрудников. ППС и обучающихся, а 

также посетителей АО «КазУТБ» в условиях карантинных мер. 

 

6 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В АО «КАЗУТБ» 

 

6.1 При посещении АО «КазУТБ» все сотрудники, ППС и обучающихся, а также 

посетители до лжны: 

6.1.1 соблюдать масочный режим, входить в учебные корпуса и студенческие 

общежития через санитарный туннель; 

6.1.2 измерить на входе в учебные корпуса и общежития температуру тела (замер 

проводится штатным медицинским работником АО «КАЗУТБ»); 

6.1.3 оповестить заведующего здравпунктом и своего непосредственного начальника 

о наличии симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная 

температура, затруднение дыхания, одышка и др.): 

6.1.4 провести дезинфекцию рук; 
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6.1.5 ограничить передвижение без острой необходимости внутри учебных корпусов и 

студенческих общежитий. 

6.2 В случае наличия симптомов заболевания, равно как и уклонение от процедур 

осмотра и дезинфекции. АО «КазУТБ» имеет право тапрсгигь посетителю и участникам 

образовательного процесса вход в помещения. 

6.3 Допуск в АО «КазУТБ» не осуществляется в отношении следующих лиц: 

6.3.1 контактные с подтвержденными случаями COVID-19: 

6.3.2 прибывшие из-за рубежа или регионов с регистрацией случаев за последние 14 

дней; 

6.3.3 лица с проявлениями острых респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, наличие насморка и т.п.). 

6.4 При нахождении на территории АО «КазУТБ» обучающиеся обязаны соблюдать 

меры безопасности: 

6.4.1 соблюдение социальной дистанции 2 м: 

6.4.2 избегание близкого физическою контакта (рукопожатие и т.п.); 

6.4.3 постоянное нахождение в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 

своевременная смена масок; 

6.4.4 использование средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в 

санитарных узлах, общедоступных санитайзеров; 

6.4.5 нахождение в аудиториях/лабораториях строго по учебному расписанию; 

6.4.6 своевременное освобождение аудиторий Лабораторий по завершению занятий; 

6.4.7 в случае наличия признаков COVID-19. легочной пневмонии или других 

вирусных заболеваний обратиться с заявлением в учреждения здравоохранения по месту 

прикрепления; 

6.5 При нахождении на территории АО «КазУТБ» ППС и сотрудники обязаны 

соблюдать меры безопасности: 

6.5.1 соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м; 

6.5.2 избегание близкого физического контакта (рукопожатие и т.п.); 

6.5.3 постоянное нахождение в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 

своевременная смена масок; 

6.5.4 использование средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в 

санитарных узлах, общедоступных санитайзеров; 

6.5.5 нахождение в аудиториях/лабораториях строго по учебному расписанию; 

6.5.6 в случае проведения занятий в традиционном формате лицами старше 65 лет и 

лицами, состоящими па диспансерном учете по болезни, при составлении расписания ОВПО 

рекомендуется ограничить передвижение данной категории сотрудников на территории 

кампуса; 

6.5.7 своевременное освобождение аудиторий лабораторий по завершению занятий. 

6.5.8 в случае наличия признаков COVID-19. легочной пневмонии или других 

вирусных заболеваний оповестить руководителя СП. 

 

7 РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РИСКОВ 

 

7.1 Риски связанные с: 7.2 Действия по предупреждению рисков: 

- ненадлежащим исполнением СЭР: 

- несоответствующей коммуникацией; 

слабо работающими каналами 

- внутреннего и внешнего обмена 

- своевременная рассылка 

документированной информации; 

- обеспечение доступа заинтересованных 

лиц; 
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документированной информацией; 

- вспышка инфекции. 

- размещение на сайте в Pdf-формате 

электронных версий утвержденной 

документированной информации; 

- проведение постоянного контроля по 

выполнению пунктов настоящих Правил. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

81 Ответственным за разработку настоящих Правил и контроль над их соблюдением 

является начальник УМУ. Распределение полномочий должностных лиц приведено в 

таблице. 

Подразделение Полномочия 

Проректора по 

УМР 

- применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- координация деятельности по организации 

образовательного процесса в период 

ограничительных мер. связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции. 

УМУ - актуализация документированной 

информации УМУ; 

- регистрация контрольных экземпляров. 

информирование заинтересованных СП; 

- архивирование настоящих Правил; 

- выполнение работ по соблюдению 

настоящих Правил, входящих в его 

компетенцию. 

Проректор по ВиСР - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- координация деятельности по организации 

работ по выполнению требований настоящих 

Правил, входящих в его компетенцию. 

Руководитель АХО - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- координация деятельности по организации 

работ по выполнению требований настоящих 

Правил, входящих в его компетенцию. 

Арендаторы (столовые, буфеты) - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- организация работ но выполнению 

требований настоящих Правил и СЭР; 
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Кафедра, факультет - иприменение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил: 

- информирование ППС и обучающихся; 

- осуществление контроля над соблюдением 

настоящих Правил при проведении 

образовательного процесса и проживания 

обучающихся в общежитиях. 

Здравпункт - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- произведение осмотров, измерение 

температуры обучающихся и сотрудников, 

фиксация всех случаев повышения 

температуры тела обучающихся или иных 

признаков ОРВИ; 

- обеспечение особого контроля над 

обучающимися с хроническими 

заболеваниями с учетом групп риска. 

Обучающиеся - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- строгое соблюдение требований настоящих 

Правил. 

Все СП - применение исключительно 

актуализированной версии настоящих 

Правил; 

- строгое соблюдение требований настоящих 

Правил.   

 

9 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

9.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящих Правил, а также 

внесение в него изменений должно производиться в соответствии с установленными 

требованиями, а также с учетом изменений в нормативных правовых актах уполномоченного 

органа в области здравоохранения и образования. 

 

10 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА 

 

10.1 Согласование проекта настоящих Правил осуществляется с РГ совместно с УМУ. 

10.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ООКиА несет 

руководитель Учебно-методического отдела. 

10.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентам возлагается на ООКиА. 
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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 РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившег

о изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

новых 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


