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1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение определяет назначение и порядок работы 
ректората Карагандинского университета Казпотребсоюза.

1.2 Настоящее положение применяется всеми членами ректората

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» 27.07.2007
2.2 Типовые правила деятельности организаций

образования, реализующих образовательные от 30.10.2018 г. № 595
программы высшего и (или) послевузовского
образования

3. Сокращения
КарУ Казпотребсоюза Карагандинский университет Казпотребсоюза
ДАР Департамент академического развития
ЦОКи А Центр по обеспечению качества и аккредитации

4.0тветственность и полномочия.
4.1 Ответственность за внедрение и применение норм настоящего 

Положения возлагается на секретаря ректората.
4.2 Секретарь ректората полномочен требовать от членов ректората 

исполнения решений ректората.

5. Общие положения
3.1 Ректорат образуется в соответствии с Уставом Карагандинского 

университета Казпотребсоюза как совещательный орган при ректоре.
3.2 Ректорат обсуждает вопросы, связанные с учебной, 

производственной и социально-экономической деятельностью университета, 
принимает решения и дает рекомендации всем структурным подразделениям 
и должностным лицам университета.

3.3 Ректорат при осуществлении своих полномочий руководствуется 
нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом 
вуза, Настоящим положением и другими внутренними документами 
университета.

3.4 Решения ректора вступают в силу после издания соответствующего 
приказа ректора или оформления протокола ректората.
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6. Компетенция ректората
4.1 К компетенции ректората относятся следующие вопросы:
1) выработка эффективной стратегии и тактики управления, в том числе 

обсуждение проектов нормативной документации;
2) определение единой позиции во взаимоотношениях с трудовым 

коллективом, органами управления университетом, внешними 
организациями;

3) заслушивание отчетов руководителей факультетов и кафедр об 
учебной, воспитательной работе, связях со студентами-выпускниками;

4) проблемы текущей деятельности, а также перспективного развития: 
производственного, хозяйственного, социального.

7. Состав ректората
5.1 Избрание и прекращение полномочий членов Ректората.
5.1.1 Членами Ректората могут быть проректоры, руководители 

факультетов и других структурных подразделений университета,студенты.
5.1.2 Персональный состав Ректората утверждается ректором 

университета ежегодно.
5.1.3 Ректорат возглавляет ректор университета, его заместителем 

является Проректор по академическим вопросам и стратегическому 
развитию.

5.2 Ректор:
- руководит деятельностью ректората;
- созывает заседания ректората;
- определяет повестку дня заседаний ректората;
- председательствует на заседаниях ректората;
- подписывает протоколы и решения ректората;
- осуществляет систематический контроль исполнения решений 

ректората;
- систематически информирует членов ректората о выполнении 

принятых решений;
- осуществляет иные функции.
5.2.1 В случае отсутствия Ректора, его функции осуществляет 

Проректор по академическим вопросам и стратегическому развитию.
5.3 Секретарь Ректората:
5.3.1 Секретарь ректората осуществляет следующие функции:
- обеспечение взаимосвязи ректората с подразделениями и работниками 

университета;
- ведение протоколов заседания ректората;
- оформление протоколов заседаний ректората, решений ректората;
- составление ежегодного плана работы ректората;
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- информирование и организация заседаний ректората, в том числе в 
дистанционном формате;

- выполнение иных функций по распоряжению Председателя ректората.
8. Заседания ректората

6.1 Ректорат проводит заседания дважды в месяц в соответствии с 
утвержденным планом работы.

6.2 Кворумом для проведения заседания является присутствие на 
заседании не менее двух третей от числа членов ректората.

6.3 Решения ректората принимаются открытым голосованием.
6.4 Каждый член ректората имеет один голос. Решения принимаются 

простым большинством голосов.
6.5 Решения ректората, которые были приняты на его заседании, 

оформляются протоком, который должен быть подписан лицом, 
председательствовавшим на данном заседании, в течение трех дней со дня 
проведения заседания.

9. Заседания ректората в дистанционном формате

7.1 Заседания ректората в случае возникновения особых условий 
проводятся в дистанционном формате посредством серверов и платформ, 
предоставляющих удаленную видеоконференцсвязь.

7.2 Информированием членов ректората и организацией заседания в 
дистанционном формате занимается секретарь ректората.

7.3 Секретарь доводит до членов ректората необходимую информацию 
(дата, время, идентификатор, пароль и пр.) по подключению к удаленной 
видеоконференцсвязи, а также повестку дня не менее чем за 1 рабочий день 
до заседания.

7.4 Члены ректората в случае невозможности участия в заседании в 
дистанционном формате обязательно уведомляют об этом секретаря с 
обоснованием причин до начала заседания.

7.5 В начале заседания ректората в дистанционном формате секретарь 
проводит подсчет присутствующих членов ректората и доводит данную 
информацию до председателя (ректора). Кворумом для проведения заседания 
в дистанционном формате является присутствие на заседании не менее двух 
третей от числа членов ректората.

7.6 Решения ректората принимаются открытым голосованием. Каждый 
член ректората имеет один голос и выражает его путем поднятия руки на 
вопрос «кто за?». Решения принимаются простым большинством голосов. В 
ходе проведения голосования секретарь ведет подсчет голосов путем 
визуального осмотра поднятых рук членов ректората и объявляет результаты.

7.7 По результатам заседания ректората в дистанционном формате 
секретарь ведет протокол. Решения по итогам заседания обсуждаются и
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принимаются на самом заседании в дистанционном формате и оформляются 
протоколом, который в последующем подписывается лицом, 
председательствовавшим на данном заседании.

8.1 На заседании ректората ведется протокол.
8.2 Протокол оформляется не позднее 3 (трех) календарных дней после 

проведения заседания.
8.3 В протоколе указывается:
- полное наименование университета;
- дата, время проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению ректората.
8.4 Выписки из протоколов заседаний ректората рассылаются по всем 

кафедрам и структурным подразделениям университета.

11. Выпуск и рассылка. Настоящее положение должно быть выслано
(*

секретарем всем членам ректората.

12. Хранение. Оригинал положения хранится в ДАР, копия в ЦОКиА

РАЗРАБОТЧИК:

Секретарь ректората,

10. Протоколы заседаний ректората

СОГЛАСОВАНО:

Директор ДУП Ю.Н. Еремин
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