
Положение о Департаменте академического развития Версия 3 
2021 г.

КарУ Казпотребсоюза-ПП-31-2021 1 стр. из 7

р̂АҒАҢ

'сшт£о$Я

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор Карагандинского

$ерситета Казпот^ебсоюза 
ірофессор 

ібетс

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ДАР)

1. Общие положения

1.1 Место ДАР в организаци- 
онной структуре универ- 
ситета

с

Департамент академического развития 
(ДАР) является самостоятельным подраз- 
делением Карагандинского университета 
Казпотребсоюза (КарУК), обеспечиваю- 
щим планирование, организацию, мони- 
торинг и контроль качества учебного 
процесса.

1.2 Порядок создания, реор- 
ганизации и ликвидации 
ДАР

Создание, реорганизация и ликвидация 
ДАР осуществляется приказом ректора по 
представлению проректора по академиче- 
ским вопросам и стратегическому разви- 
тию.

1.3 Подчиненность ДАР подчиняется проректору по акаде- 
мическим вопросам и стратегическому 
развитию

1.4 Руководство ДАР Руководителем ДАР является директор, 
который назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по пред- 
ставлению проректора по академическим 
вопросам и стратегическому развитию. 
Квалификационные требования, предъяв- 
ляемые к руководству ДАР, определяются 
должностными инструкциями.

1.5 Основополагающие орга- 
низационно-правовые до- 
кументы, которыми руко- 
водствуется ДАР в своей 
деятельности

I. Общие: Конституция РК, Закон РК «Об 
образовании», Трудовой Кодекс РК, По- 
становления и распоряжения Министер- 
ства образования и науки Республики Ка- 
захстан, руководством по СВОК.
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II. Специальные: Устав, приказы, методи- 
ческие инструкции по организации учеб- 
ного процесса, Правила внутреннего тру- 
дового распорядка Университета.

1.6 Планирование деятельно- 
сти ДАР

Планирование деятельности ДАР осуще- 
ствляется на основе целей в области каче- 
ства. План работы ДАР является обоб- 
щенным планом деятельности его струк- 
турных единиц: службы планирования 
учебного процесса, службы студенческой 
документации.

1.7 Формы отчетности о дея- 
тельности ДАР

Формами отчетности о деятельности ДАР 
являются: Статистическая отчетность 
форма № 3-ЬЖ (годовая).

2. Основные задачи и функции ДАР
2.1 Основными задачами ДАР является:
- Планирование учебного процесса;
- Организация учебного процесса;
- Мониторинг и контроль кацества учебного процесса.
2.2 Основными функциями ДАР является: _______

Наименование функции Наименование документа
2.1 Организация и контроль разработки пла- 

новой документации в соответствии с 
требованиями ГОСО, указаниями МОН 
РК

образовательные про- 
граммы, рабочие учебные 
планы, академический ка- 
лендарь.

2.2 Участие в формировании штатного распи- 
сания профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам

Штатное расписание

2.3 Расчет учебной нагрузки. Организация 
расчета учебной нагрузки на кафедрах и в 
центрах дистанционного обучения

Годовая учебная нагрузка

2.4 Организация переписки с МОН РК и дру- 
гими организациями по учебному про- 
цессу

Запросы и ответы на вхо- 
дящие письма

2.5 Формирование приказов ректората в части 
учебного процесса

Приказы ректората по 
учебному процессу

2.6 Информирование подразделений универ- 
ситета об издании нормативных доку- 
ментов МОН РК.

Журнал исходящих и вы- 
данных документов

2.7 Подготовка проектов приказов по утвер- 
ждению председателей и состава ГАК.

Соответствующие прика- 
зы
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Изучение и формирование проекта прика- 
зов на закрепление тем дипломных работ, 
руководителей и рецензентов, на прохож- 
дение практики студентов

2.8 Контроль за ходом учебного процесса, эк- 
заменационных сессий

Распоряжения

2.9 Формирование потоков учебных групп по 
формам обучения

Годовая учебная нагрузка, 
расписание учебных заня- 
тий

2.10 Составление расписания учебных занятий Расписание учебных заня- 
тий

2.11 Распределение аудиторного фонда по фа- 
культетам и кафедрам и их рациональное 
использование

АИС «Модуль электрон- 
ного расписания»

2.12 Контроль за своевременным проведением 
занятий

Докладные записки о 
срывах

2.13 Прием от приемной комиссии личных дел 
для хранения в архиве

Акт приема-передачи 
личных дел

2.14 Оформление и отправка личных дел сту- 
дентов, переведенных в другие вузы

Копии отправленных за- 
просов

2.15 Подготовка личных дел выпускников к 
сдаче государственных экзаменов

Личные дела выпускников

2.16 Организация летнего семестра Приказ
2.17 Разработка внутренней нормативной до- 

кументации по организации учебного 
процесса

Методические инструк- 
ции, положения, правила

2.18 Ведение учета движения контингента сту- 
дентов университета 
в ЕСУВО (единая система управления 
высшим образованием).

АИС «Ріаіопиз»

2.19 Контроль за формированием контента по 
учебным дисциплинам в АИС вуза

АИС вуза

2.20 Заполнение данных и контроль по всем 
разделам БД, движение контингента 
университета

ИС НОБД (Национальная 
образовательная база 
данных)

2.21 Ведение учета движения бланков 
документов об образовании

Отчет о движении 
бланков документов об 
образовании
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3. Взаимоотношения (служебные связи) с д ругими подразделениями
Наименование под- 
разделения, с кото- 
рым осуществляется 
взаимосвязь

Вид совместных или согла- 
сованных действий

Результаты деятельности

Ученый Совет, Рек- 
торат, учебно- 
методический совет 
университета

Согласование, утвержде- 
ние академического кален- 
даря

Академический календарь на 
учебный год

Согласование, утвержде- 
ние председателей и чле- 
нов Г АК

Приказ о назначении предсе- 
дателей и членов ГАК

Выпускающие ка- 
федры

Согласование, утвержде- 
ние учебных планов по об- 
разовательным програм- 
мам

Рабочие учебные планы

Кафедры Контроль за соблюдением 
кафедрами академического 
календаря учебного про- 
цесса

Информирование об изда- 
нии нормативных доку- 
ментов и приказов МОН 
РК

Расчет общей годовой 
учебной нагрузки и рас- 
пределение по преподава- 
телям

Расчет объема учебной на- 
грузки

Деканаты Учет движения континген- 
та студентов

Журнал регистрации контин- 
гента студентов

Архив университета Сдача личных дел студен- 
тов-выпускников

Акт приема-передачи в глав- 
ный архив университета 
личных дел выпускников

Приемная комиссия Прием и проверка личных 
дел абитуриентов

Акт приема-передачи личных 
дел студентов, поступивших 
в КарУК
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Внешние ВУЗы Оформление и отправление 
личных дел студентов, пе- 
реведенных в другие вузы, 
а также отчисленных сту- 
дентов

Запросы на студентов, вос- 
станавливаемых и переводи- 
мых из других ВУЗов в 
КарУК

Бухгалтерия Представление статистиче- 
ского отчета

Статистическая отчетность 
форма № 3-НК (годовая)

РАЗРАБОТЧИК:

Директор Департамента 
академического развития

СОГ ЛАСОВАНО:

Директор Департамента 
управления персоналом

Директор Центра по 
обеспечению качества 
и аккредитации

Ерёмин Ю.Н.

Кудикенова Д.Г.
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