
wф:н,?ж::";;ф-
я|]ifrr,,, r г *ry1дЕ ffi 

""!;"* 

-zq;"Й;
дtнЦrЦi:*#Ъ, j#::Ёу,w:

Акционерлерлiч 2б.08,2019 ж,

жалпы жиналысыныц шешiмiмен
Бекiтiлген

NЬ 43 хаттама

*ГYМДРБЕК ДаУКЕЕВ АТЫНДАГЫ АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖаНЕ
ЬДЙЛДНЫС УНИВВРСИТЕТI"

КОММЕРЦИЯЛЬЩ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛIК КОГАМЫНЫЦ
жАргысы

АлмАты 2019



1-бап
Жалпы ережелер

1.1. <ГУмарбек Щаукеев атындаfы Алматы энергетика л(ене байланыс
УНИВеРСИТетЬ> коммерциялык емес акционерлiк цогамы, булан эрi кЩогам> деп
аталатын, <Алматы энергетка жэне байланыс университетi> коммерциялык емес
акционерлiк цогаллыныц ку{ык иегерi болып табылады (01.07.2010 ж, Jф 5б023-1910 - ДК
мемлекетТiк rqайта TipKey туралЫ куэлiк), ол акционерлердiц 26.08.2019 ж. жинttлысыныц
ШеШiМiМен (Nэ 43 хаттама) кГцrларбек .Щэукеев атындагы Алматы энергетика жэне
байланыс университетi> коммерциялыц емес акционерлiк когаN,rы болып кайта атi}лды.
кАлматы энергетка жэне байланыс университетi> коммерциялыц емес акционерлiк
КОГаМЫНЫч барлыц кyкыктары мен мiндеттерi оныц мемлекеттiк кайта тiркелу caTiHeH
бастап Щогамга ауысады.

1.2. Щогамныц толыщ атауы:
ЦаЗаК Тiлiнде: <Гумарбек Щаукеев атындагы Алматы энергетика жене байланыс

!,ниверситетЬ> коммерциялыц емес акционерлiк когамы,
ОРЫС тiлiнде: Некоммерческое акционерное общество <<Длматинский

чниверситет энергетики и связи имени Гумарбека Щаукеева>>.
(ысцартылган атауы: казак тiлiнде - АЭжБУ КеАЩ, орыс тiлiнде - НАО АУЭС.
1.3. (огам оз кызметiнiц негiзгi мащсаты ретiнде табыс €tлуды жэне tlлынган таза

табысты акционерлер арасынла болулi кездемейтiн коммерциялык емес уйым болып
табылады.

(огам ез щызметiн
\

icKe асьiруга царжы тарту максатында акциялар шыгаруды icKe

t

асырады.
(огам акциялар бойьшша дивидент телемейдi.
1.4. (Огам оз цызметiн Казацстан Республикасыныц Азаллаттыц кодексi,

"АкЦионерлiк когамдар туралы" 13.05.2003 ж. J\Ъ 415-II Казакстан Республикасыныц Зацы,
"КоrtмерЦиялык емес уйымдар туралы" l6.01.2001ж. J\Ъ 142 (азацстан Республикасыныц
ЪЦЫ."Бiлiм тура_пы" 27.07.2007 ж. Ns 319-III К,азацстан Республикасыныц Зацы жэне осы
Жаргы мен баска нормативтiк актiлер негiзiнде жyзеге асырады.

1.5. Мемлекет Щогам мiндеттерi бойьшша жауап бермейдi. Щогам мемлекет
rriщетгерi бойьшша жауап бермейдi.

l.б. (огамныц атщару оргtlныныц мекен-жайы: 050013, (азацстаrr Республикасы,
lтrrаты каласы, Байтурсынyлы кошесi, 126l l .

1.7. Когам кызметiнiц мерзiмi шектелмеген.
1.8. Когамныц айырым белгiсi: арифметикалык прогрессия бойынша тiзбектелiп кiшi

ЛПrlСГР-ri Шечберге кiшiрейетiн, сырткы шецберi калыцдау, ортасында радиоантеннага
ь-ТL.IЬ.IеШ€н кызьш TycTi кА> жэне кЭ> эрiптерi жt}зьUIган, сырткы шецбердiц айналасына
-ГУЧафек .Щэукеев атындагы Алматы энергетика жэне байланыс университетi> жff}уы
ц-сýеЕ кок rycTi сегiз шецберд9н тyрады.

2-бап
Щызметтiц максаттары мен турлерi

- :. , -,il КыЗrrетiнiц мазмyны мен максаттары (мiндеттерi) - жогары дареrкелi
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a.-Tel'eTi куштерiн бiрiктiре отырып, техникаJIык жэне касiптiк, орта бiлiмнен
ýtаfаРЫ ;й(аНе ЖоГары оцу орнынан кеЙiнгi бiлiмнiц, каЙта д€црлау мен бiлiктiлiктi
--'*; бLrlrr беру багдарламаларын icKe асыру аркылы Казакстанда хсrrzргiзiлiпчgrлФуJt4lчlФlgуDlл lw\w gvDlPJ 4y\DULDr r\aJcr\9r<ц''/

юпо!Iш(aJьш жэне элеуметтiк реформаларга кОМеКТеСУ ЖЭНе КОЛДаУ.- liогаrr rолзмgгiнiц (функци"ларыныц) турлерi :

' l- БLriу беру кызметтерiн yсыну:
j:::_,]..lirr:i мамандарды дайындау, кайта дайындау. о.:Iар.]ыц бi.-liктi.-riгiн

:, : ,-" ;;:.,гары бiлiм аJIатын мамандарды дайындау.
-"----- хеiriнгi бiлiмi бар жогары бiлiктiлiктi кадрларды \{агистрат\,ра )rtэне

l-. : : ;:liъLlы _lайIындау;

tt



. кэсiби орта бiлiмдi мамандарды дайьшдау, кайта дайындау жэне олардыц
бiлiктiлiгiн котеру]

о жyмысшы кадрларды дайындау, кайта дайындау жэне бiлiктiлiгiн котерУ;
. мектеп окушылары мен жаJIпы жане арнайы орта бiлiм беру жУйеСiнiч

окушыларын Щогам я(анындагы колледждерде, лицей - мектептерде жэне саJIалык

сыныптарда дайындауга катысу;
. бiлiм беру, гылым мен техника салаларынла реформа,,Iау мен жетiлдiру маселелерi

бойынша yсыныстар жасау жэне семинарлар мен баска да оку-эдiстемелiк шара!'Iарды

откiзу.
2.2.2. Гылыми-зерттеу, тэжiрибе-нyскаулык, енгiзушiлiк, гылыми-ондiрiстiк,

акпарат-iзденiстiк, аныктама-библиографиялыц, консультациялык жэне сараптык-тiIлдау
жyмыстарын (кызметтерiн) орындау.

2.2.З. Инжинирингтiк, консалтингтiк, багалау цызметтерiн корсету. Техникалыц
жэне каржылыц сараптама жургiзу. Шаруашылык етушi субъектiлерлiч кызметiнiц
мониторингiн уйымдастыру.

2.2.4. Оку, оцу_эдiстемелiк жэне гылыми эдебиеттi басып шыгару жэне таратУ,

телекерiлiм. радиобагдарлама жэне баспа, оныц iшiнде мерзiмдiк баспа енiмдерi турiндегi
акпараттык-баспа жане жарнамалык кызмет.

2.2.5. Жобалау, кyрылыс-монтаждык, icKe косу-баптау, ендiрiстiк-технологиялык
жyмыстарды орындау.

2.2.6. Телекоммуникация жане байланыс саласында кызметтер корсету (жылжымалы

радиотелефон байланысы, \еке дара байланыс кызметi; деректер беру жэне
телематикалыц кызметтер).

2.2.7. Бiлiм, гылым жане техника саJIасында шетелдiц катысуымен жобалар эзiрлеу
жэне icKe асыру.

2.2.8. Теледидар арнасыныц компьютерлiк акпараттык-бiлiмдiк желiсiнiц гылыми-
бiлiм беру жyмысын уйымдастыру жэне камтамасыз ету, WEB сайттар, мультимедиялык
оку комекшi куралдарын азiрлеу,

2.2.9. Компьютерлiк техниканы, оку-зертханалык стендiлер мен кондыргыларды
баптау" пайдалану жане жондеу; багдарламалык онiмлердi, оку-зертханаJIык стендiлердi,

кондыргыларлы эзiрлеу, кобейту жэне еткiзу.
2.2.|0. Академиялык бакалавр, магистр жэне доктор дэрежесiн а,ту максатында

шетелде окуын жаJIгастыру ушiн кандидаттарды iрiктеулi жэне диагностикалауды
уйымдастыру. соныц iшiнде кашыктан окытуды уйымдастыру.

2.2.|1. Когамдык тамактану, лэрiгерлiк жэне спорт-сауыктыру кызметтерiн керсету.
жатакханаларда кызметкерлер мен студенттерге жаJIга тyратын белмелер беру.

2.2.12. Щогам кэсiпкерлiк кызметпен оныц жаргысындагы максаттарына сэЙкес
келетiн болса гана, айна,тыса алады. (огамныц кэсiпкерлiк кызметiнiц турлерi:

. шетелдiк жэне елiмiздегi бiлiм беру, гылым мен техниканыц эр тyрлi аспектiлерi
бойынша делдалдык кызмет корсету;

. ГЗТКЖ нэтижесiнде жасалган тэжiрибе-енеркэсiптiк улгiлер мен онiмдер
партияларын шыгару жане откiзу. енiмдер мен кызметтерлiч сертификаттауын жургiзу;

. интеJIлектуалдык менrшiк нарыгында делдалдык операциялар жургiзу. кyкыктар аJIу

жэне беру. патенттер, лицензиялар жэне "ноу-хау" сату жане ilлу;
. бос турган болмелер мен жер учаскелерiн уакытша жалга беру, жатакханаJIардагы

тyргын болмелердi коммерчиялык жа,lга б.ру;
. маркетингтiк жэне сервистiк кызметтер, буйымдар мен кызметтердi цужаттау жэне

сертификаттау;
. оз каржысы есебiнен акциялар. облигациялар. баска да кyнды кагаздар сатып а-t\.

депозиттiк шоттар жэне сацымдар ашу жэне олар бойынша KipicTep (:rlBII:eH:Tep.

пайыздар) алу;
о оз онiмдерiнiц ондiрiсiмен, жyмыстарымен, кызметтерiiиен /hэне L].lap_]b

сатулармен тiкелей байланысы жок, табыс келтiретiн откiзуден тыс баска операцIiя.l:]р

жургiзу.
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2.3. БiЛiМ берУ улерiсiнiц максаттары жэне бiлiм беру багдарламi}ларын icKe асыру
тiзбесi:

2.з.|. БiлiМ беру улеРiсiнiЦ максатЫ окушылаРдыц адамгершiлiк, интеллектуалдыщ,
мэденИ жане дене дамуЫ мен кэсiбИ бiлiктiлiгiНiц жогары децгейiне кол жеткiзу ушiн
тэрбиелеу мен окытудыц yздiксiз удерiсi больrп табылады.

2.З.2. (огам келесi кэсiби оцу багдарламаларын icKe асырады:
. жогары бiлiм беру (Бакалавриат);
. жогары оцу орнынан кейiнгi бiлiм беру (магистратура, докторантура);
. техникЕuIык жэне касiби бiлiм б.ру;
о косымша бiлiм беру.
2.4. Бiлiм беру цызметi: кундiзгi, кешкi, сырттай, экстернат дистанциялык бiлiм беру

технологияларын цолдану жолымен, дуаJIьдык окыту оцу турлерi бойынша icKe
асырылады.

2.5. ЕГеР Кызметтi icKe асыру ушiн арнайы руксат (лицензия, сертификат) цажет
болса, онда (огам кызметiнiц бу_п TypiH тек тиiстi рщсат (лицензия, сертификат) аrrганнан
кейiн гана icKe асырады.

2.6. (огам оз кyзыретi шегiнде жэне езiне жуктелген мiндеттерге сэйкес мемлекетгiк
КYпиЯ КураЙтыН мэлiметтеРлi коргаУды щамтilМасыз етедi. Мемлекетгiк цщlия курайтын
мэлiметтердi пайдалану жр,Iыстарыныц колемiне царай, аткарылатын жр4ыстардыц
ерекшелiКтерiн ескере отырып, (азащстан Республикасы YKiMeTi бекiтетiн нормативтiк
кyжаттарга сэйкес (огамда кызметiн ректор аныщтайтын мемлекеттiк цупияларды коргау
бойынша кYрылымдык белirицIе кYрылады. Мемлекеттiк кYпияны цоргау (огам
кызметiнiц негiзгi Typi болып табьiлады.

3-бап
Цyкыцтыц мартебе

з.l. Щогам мемлекеттiк тiркеуден еткен сэттен бастап зацды тyлга
болады.

з.2. Щогам Казакстан Республикасы жэне одан тыс жерлерде есептiк, валютаJIык
жэне баска есепшоттар аша алады.

З.З. (огамныц дербес балансы бар жэне оз щызметiн толыщ шаруашылыц есеп, озiн-
озi царжыландыру жане оз шыгынын озi отеу негiзiнде атцарады.

3.4. Щогам оз акционерлерi мулкiнен дарirланган мулiкке ие болады жэне олардыц
мiндеттерi бойынша жауапты болмайды. Щогам ез мiндеттерi бойынша барлыц озiне

t меншiктi мулiкпен жауапты болады. Акционерлер Щогам MiHleTTepi бойынша жауапты
Оолмайды жэне оз акциялары ttYны шегiнде (огам цызметiне байланысты шыгындар болу
каупiнен босатылмайды.

3.5. Когамныц казак жэне орыс тiлдерiндегi атауы корсетiлген доцгелек Mepi,
мертабаны бар. (огамныц оз тауарлык белгiсi жане ерекшелiк нышаны бар. Щогам
бланкiсiнде (огам атауы жане (огамныц айырма,rык белгiсi корсетiледi.

3.6. Щогам кyрылу максатын жэне кызмет турлерiн icke асыру мyддесiнде келесi
кyкыктарга ие болады:

. - оз атынан шарттарга отыру, мулiктiк жэне мулiктiк емес кYкыктарга ие болу,
мlндеттер алу, сотта жауапты жэне куынушы болу;

. -. оз цызметi ушiн цажеттi кез келген турлегi жылжымaлы жэне жылжымайтын
мулiктi Щазацстан Республика аумагындц сондай-ак шетелден сатып апу, иелiктен
шыгаруt пайдалануга yсыну немесе алу;

оку-гылыми удерiстердiч шаруашылык есептiк катынастарын жетiллiру,
кауымдасу. шогырландыру. мамандандыру, кyрамдастыру немесе кечейту таJIаптарына
жауап беретiн озiнiц уйымдыц дамуыныц жаца тyрлерiн iздестiру жане жyзеге асыру;

Казакстан Республикасында, сондай-ак шетелдерде, эр турлi ipi жэне баска
мамiлелеР меН баскадаЙ зацдЫ актiлер, соныц iшiнде сатып алу-сату, айырбастаr,.
мерлiгерлiк, несие, тасымаJIдау, сактанДыру жэне баска операциялар тYрлерiн жургiз1.

кyкыктарына ие
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эрiптестер мен жеткiзушiлердi epкiн тацдау, К,огам кызметiнiц максаты мен мазмyнына
кайшы келмейтiн сырткы экономикtlлык байланыс турлерiн дамыту;

- баска зацды тyлгалардыц кyрылтайшысы немесе катысушысы болу;
- озiнiц iшкi уйымдыщ кyрылымын аныктау;
- экономикаJIык нормативтердi, iшкi жане кyрылым араJIык кyжат айна;lымын

аныктау.
3.7. Щогам Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес филиаллар кyруга жане

екiлдiктер ашуга цyкылы. Филиалдар мен окiлдiктер (огамныц ,Щиректорлар кецесi
бекiтетiн ережелер негiзiнде эрекет етедi.

3.8. Щогам саяси кызметтiц кез келген турлерi мен нyскirларынан цалыс калады жэне
саяси партиялар мен дiни бiрлестiктерлiч ез кызметiне арЕrласуына жол бермейдi.

3.9. Щогамда саrIси партиялардыц, дiни yйымдардыц жэне когчl]\{дыц бiрлестiктердiц
идеяларын насихаттауга жол берiлмейдi.

3.10, Щогамда саяси партиялардыц, когаN,Iдык-саяси, дiни козгаJIыстар мен

уйымларлыц yйымдык кyрылымдарын кyруга жэне кызмет icTeyiHe жол берiлмейдi.

4-бап
Шаруашылык, экономикалык жане алеуметтiк цызмет

4.1. Щогамныц мулкiн калыптастыру жэне iс-эрекеттi каржыландыру козлерiне
мыналар жатады:

- курылтайшылардыц когамга берген мулкi;
- акциялар шыгарудан TyctbH акша;

оку-бiлiмдiк, гылыми, адiстемелiк, ондiрiстiк-шаруашылыктык жэне баска
кызметтен TycKeH табыстар;

- отелiмдiк аударымдар;
- азаматтар мен зацды тyлгfuIIардыч отеусiз жэне кайырымдылык жарналары;
- Казакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым сальшбаган баска коздер.
4.2. Щогам карсы агенттермен жаса!,Iган шарттар негiзiнде оз кызметiн жоспарлайды

жэне даму келешегiн белгiлейдi.
4.3. Мемлекеттiк тапсырыс бойынша Щогамныц бiлiм беру кызметiн rqаржыландыру

бiр стулент есебiнде белгiленген жылда тагайындалатын норматив негiзiнде К,азацстан
Республикасыныц Бiлiм жэне гылым министрлiгiмен немесе мемлекеттiк басrqарудыч
баска екiлеттi органымен icKe асырылады.

4.4. Щогам кажет жагдайда колданыстагы зацнаманы сактай отырып, банктер мен

t фирм€rлардан коммерциялык, шарттык негiзде аJтынатын несиелердi пайдаланады.
4.5. (огам жедел баскару кyкыгы аясында колданыстагы зацнамада белгiленген

шектерде оган баскаруга берiлген мулiкке ие болу, пайдалану жэне екiмдiк етудi icKe
асырадь1.

4.6. (огамныц коммерциялык емес уйым болып табылуына байланысты, оныц таза
табысы Когамды дамытуга жэне кызметкерлер мен студенттер ушiн цажеттi жагдайлар
жасауга пайдаланьшады.

. 5-бап
Бацылау, есеп жэне есептiлiк

5.1. Щогамныц жедел каржылык есебi жэне есептiлiгi (азацстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасына жане ,Щиректорлар кецесi бекiтетiн Когамныц Есеп саясатына
сэйкес icKe асырылады.

5.2. (огамЕыц каржы щызметiнiц нэтижелерi жылдык бухгалтерлiк есеп негiзiнде
белгiленедi. Ректорат жыл сайын Акционерлердiц жаJIпы жинаJIысына таJIкылау жэне
бекiту ушiн откен жылдыц жылдык каржылык есебiн бередi. Жылдык каржылык есеп
Акционерлерлiч жылдык ж€tлпы жиналысыныц оту KyHiHeH кешiктiрiлмей З0 кун бурын
oTeTiH Щиректорлар кецесiнiц алдын-ала бекiтуiнен eTyi тиiс.

5.3. Жылдык каржылык есеп Казакстан Республикасыныц бухгалтерлiк есеп жэне
царжылык есептiлiгi тураJIы зацнамасына жане Халыщаралыц каржылык есептеме

t
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стандарттарына (ХкЕС) сэйкес жасаJIады. (огам жылдык каржы есебiнiц аулитiн
жургiзедi.

5.4. Щогамныц балансынан ендiрiп алуга тиiмсiз берешектi, тауар- материirлдык
КYНДЫЛыКТарДыц жетiспеуi мен шыгындарын, моралдык конерген жане одан эрi
паЙдалану ушiн жарамсыз жабдыкты, тозыгы жеткен щyрылыстарды, сондай-ак
Токтатылган жs,Iыстарды есептен шыгару бухгалтерлiк есеп жэне каржылыц есептiлiк
тур€tлы колданыстагы зацнамага сэйкес шыгарылады.

5.5. Щогам жылдык каржылыц есептiлiгiн жыл сайын бщаралыц акпарат
кyралдарында жариялауга мiндеттi.

6-бап
Щогамныц жаргылыц капиталы

6.1. (огамныц жаргылык капиталы колданыстагы зацнама талаптарына сэйкес
белгiленген кyрылтайшылардыц акцияларын оздерiнiц номинал кyны бойынша толеуi
жэне инвесторларга оларды орналастыру багасы бойынша сату аркылы каrтыптасады.

6.2. Щогамныц жаргылык капитапын кебейту (огамныц жарияланган акцияларын
орнаJlастыру аркылы icKe асырылады.

7-бап
Щогамныц акциялары

7.1. Акция - (огамды басцаруга катысуды, Щогам таратылганнан кейiн калган
МУлiктiн болiгiн алу кyкыктарыщ{(уаландыратын Щогам шыгараl,ын щyнды цагаз.

7.2. (огам кyжатсыз турлегi'жай акциялар шыгарады. Жай акция оган ие болатын
эрбiр акционерге бiрлей кyкыктар колемiн бередi.

Акция болiнбейдi. Егер акцияны бiрнеше тyлгалар алган болса, олардыц бэрi
ЩОгамга катысы бойынша бiр акционер болып табылады жэне оз кyкыктарын орl,ак
окiлдiк аркылы icKe асырады.

7.З. Щогам акционерге оган тиесiлi Щогам акцияларын сатуга кедергi жасауга щyщыгы
жок. Щогам акцияларын саткысы келетiн акционерге yсынылган багасынан артатын бага
бОйынtltа (огамныц озi немесе ушiншi тyлгалардыц оларды са,l,ыll алуы турilлы yсыныс
ЖасаУГа кyкыгы бар. (огам акциялары мен мамiлелер (азацстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасыныц талаптарына сэйкес жургiзiледi.

7.4. Щогамныц бастамасы бойынша акционердiц келiсiмiмен !иректорлар кецесiнiц
шешiмi негiзiнде орнаJIастырылган акцияларды одан эрi сату максатында cal,btll алу

, жургiзiлуi мrд,rкiн.
7 .5. Жарияланган акцияларды немесе ертерек сатып алынган акцияларды

ОРНаЛаСТырУ оЙы бар (огам оларды сатуга деЙiн Щиректорлар кецесi белгiлеген бага
бойынtllа тец шарттар негiзiнле акцияларды оз акционерлерiнiц сатып а,цуына yсынысты
З0 кун сатудан бурын жазбаша мэлiмдеуге немесе букаралыrq акпарат кyралдарында
хабарлауга мiндеттi.

8-бап
Акционерлерпiч цyцыктары мен мiндеттерi

8.1. (огам акционерi:
l ) Щазащстан Республикасыныц "Акционерлiк когамдар туралы" Зацына жэне

Когамныц Жаргысында кара,тган тэртiпте Когамды баскаруга катысуга;
2) (Огам кызметi турчrлы акпарат шу, соныц iшiнде акционерлердiц жалпы

хйналысымен аныкталган тэртiпте Щогамныц каржылык есебiмен танысуга;
З) Тiркеушiден немесе атаулы yстаушыдан оныц кyнды кагаздарга меншiктiк кцФIн

бекiтетiн кошiрмелер алуга;
4) (огамныц !иректорлар кецесiне сайлау ушiн акционерлердiц жалпы жиналысына

умiткерлер yсынуга;
5) Щогамдык органдармен кабылданган шешiмдердi сот тартiбiнде даулауга;
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б) Щогамга оныц цызметi жайлы жазбаша сyраныс тусiруге жэне оган сyраныс
TYcKeH KYHHеH отыз KYHHеH эрi емес мерзiмде уэждi жауаптар алуга;

7) Щогам жойылган жагдайда мулiк болiгiн алуга;
8) "Акционерлiк когамдар туралы" Казакстан Республикасыныц Зацында

белгiленген тэртiпте Щогамныц оныц акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе
басца кYнды кагаздарын, зацнама!,Iык актiлерде каралганнан баска жагдайларда,
басымдылыкпен сатып алуга к}кы бар.

8.2. Сондай-ак ipi акционердiц мынандай цукыктары бар:
l) Акционерлердiц кезектен тыс жаJ,Iпы жиналысын шакыруын таJIап ету жэне

!иректорлар кецесiнiц жалпы жиналысты шакыру турirлы бас тартуы жагдайында оны
шакыру туралы сотка шагынуга;

2) !иректорлар кецесiне акционерлердiц жалпы жинаJIысыныц кYн тэртiбiне
косымша мэселелердi енгiзулi yсынуга;

3) !иректорлар кецесiн шацыруды талап етуге;
4) Аудиторлык yйымныц (огамныц аудитын еткiзулi оз есебiнен талап етуге;
8.3 осы баптыц l жэне 2-тармацтарында белгiленген акционерлердiц кyщыктарын

шектеуге жол берiлмейдi.
(ОГаМНыц Жаргысымен акционерлердiц баска да кyкыктары царалуы MyMKiH.
8.4. (огамныц басцару органдарыныц акционерлердiц щyкыктарын шектейтiн

шешiмдерi жарамсыз.
8.5. (огам акционерiнiц мiндетi:
1) акцияларды толеу; \2) когамныц акцияларын Yстаушылардыц TipKeyiH жургiзу ушiн кажеттi

мэлiметтердiц озгеруi туралы осы акционерге тиесiлi акцияларды тiркеушiнi жэне атаулы
yстаушыны он KyH iшiнде хабардар ету;

3) цогам тураJIы немесе оныц щызметтiк, коммерциялык немесе зацмен щоргалатын
баска кyпиясын цурайтын цызметi жайлы акпараттарды таратпау;

4) "Акционерлiк когамдар туралы" (азацстан Республикасыныц Зацына жэне
Казакстан Республикасыныц баска да зацнамалыц актiлерiне сэйкес баска мiндеттердi
аткару.

8.б. (огам жэне тiркеушi осы баптыц 8.5-тармагыныц 2) тармакшасында белгiленген
тaulаптарды акционер орындамаган саJ,Iдары ушiн жауапты болмайды.

9-бап
Щогам органдары

9.1. (огамныц баскару органдары мыналар болып табылады:
Ец жогаргы органы - акционерлерлiч жалпы жин€L,Iысы,
Баскару органы - директорлар кецесi.
Аткарушы органы - Ректорат,
Гылыми кецес.
Когам кажет х<агдайда баска да органдар Kypa алады.

10-бап
Акционерлердiц жалпы жиналысы

l0.1. (огамды баскарудыц ец жогаргы органы акционерлердiц жалпы жиналысы
,5о,lып табылады. Акционерлерлiн жалпы жиналысы жылдык жэне кезектен тыс болып
,5о.-tiнедi.

(огам жылма-жыл акционерлердiц ж€lлпы жинilлысын откiзуге мiндеr,тi.
-\кuионерлерлiч баска жаJIпы жинаlrlыстары кезектен тыс болып табылады.

10.2. Акционерлердiц жылдык ж€uIпы жиншIысында (огамныц жылдык каржылык
з,-ебi бекiтiледi, откен каржы жылыныц таза табысын болу тартiбi аныкталады.
:rцIIонерлердiц жалпы жинаJIысыныц кyзыретiне жататын баска мэселелер бойынша,_ешirtлер 

цабылдау каралады.
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10.3. Акционерлерлiч жылдык жttлпы жинаJIысы каржы жылыныц чшкталуынан
бастап бес ай мерзiм iшiнде еткiзiлуi тиiс.

Есептiк кезецде Когаtrцныц аудитын аяктау MyMKiH болмаган жагдайда, аталган
мерзiм уш айга дейiн yзартылды деп саналады.

11-бап
Акционерлердiц жалпы жиналысыныц ерекше кузыретi

11.1 Акционерлердiц жаJIпы жинt}лысыныц йрыщша кyзыретiне мыналар жатады:
1) Щогамныц жаргысына озгертулер жане толыктырулар енгiзу немесе оныц жаца

редакциясын бекiту;
2) Щогамды epiKTi тyрде кайта Kypy немесе тарату;
3) Щогамныц жарияланган акцияларыныц санын озгерту тур€tлы шешiм цабьшдау;
4) корпоративтiк басrqару кодексiн, сондай-ак ондагы езгертулер мен

толыктыруларды бекiту;
5) когамныц кyнды кагаздарыныц айырбастау жагдайлары мен тартiбiн, сондай-ак

олардыц озгеруiн аныктау;
6) есептеу комиссиясыныц сандык кyрамын жэне окiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оныц

мушелерiн сайлау жане олардыц окiлеттiгiн мерзiмiнен бурын токтату;
7) Щиректорлар кецесiнiц сандыц кyрамын жэне окiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оныц

мушелерiн сайлау жэне олардыц екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын токтату, сондай-ак
директорлар кецесi мушелерiне сыйакылар толемiнiц мелшерiн жэне шарттарын белгiлеу;

8),Щиректорлар кецесiнiц а\царылган жyмыс туралы жьш сайын есебiн тыцдау.
9) Щогаlrлныц аудитiн icKe асыратын аудиторлык уйымды белгiлеу;
10) (огамныц жылдыц каржылыщ есебiн бекiту;
11) есептiк каржы жылындагы (огамныц таза табысын болу тэртiбiн бекiту;
12) К,огамга жататын барлыц активтердiц жиырма бес жэне одан кеп паЙызын

курайтын сомада активтердiч бiр белiгiн немесе бiрнеше болiктерiн беру жолымен баска
зацды тyлгалардыц кызметiне немесе кyрылуына (огамныц катысуы турz}лы шешiм
кабылдау;

13) Щогам акцияларыныц epiKTi делистингi тура.пы шешiмдер кабылдау;
14) Щогам акционерлерiн акционерлерлiч жаJIпы жинtIлысын шацыру турЕtлы

хабарлау TypiH аныктау жэне мундай акпаратты букара_lrыц ацпарат кyралдарында
орнirластыру жайлы шешiм цабылдау;

15) багалы кагаздар нарыгы туралы Щазацстан Республикасыныц зацнаIuасына
сэйкес когамныц акцияларды сатып алуында олардыц кyнын белгiлеу эдiстемесiн бекiту;

1б) Акционерлерлiч ж&тпы жинaлысыныц KyH тартiбiн бекiту;
17) (огамныц кызметi туралы акпаратты акционерлерге yсыну тэртiбiн, соныц

iшiнде буцаралыц акпарат кyралдарын аныктау;
18) "Алтын акцияларды" енгiзу жэне жою.
19) (огаммен ipi мэмiле жасасу туралы шешiм кабылдау, ол Щогаммен мулiктi

a:_lKTeH шыгару (шыгарьшуы MyMKiH), оныц кYны мэмiле туралы шешiмдi кабылдау
г,= не. Когамныц активтерiнiц баланстыц кцIыныц жалпы колемiнiц елу жэне одан аса
тlтi--;зlзр5lц цурайды,соныц нэтижесiнде елу жэне одан аса пайызда иелiктен
][ЩЕ'jJЬLlаДЫ.

_ 1.2. Осы баптыц l 1.1- тармагьныц 1), 2), 3) т. каралган мэселелер бойынша шешiм
L;г-trньщ дауыс берушi акцияларыныц бiлiктi кепшiлiгiмен цабылданады.
л:,л:-;анерлердiц жЕtлпы жинtlлысыныц ерекше кyзыретiне жататын цалган маселоJrор
frлl*-iша шешiмдер дауыс беруге катысушы, дауыс берушi акциялардыц жаЙ
шп-:-тiгiмен кабылданады.

_1.З. Акционерлердiц жалпы жиналысы, егер Жаргымен баскадай белгiленген
йш,:lц.т,з. Когамныц iшкi кызметiне жататын мэселелер бойынша Когамныц басца
*ш*tjЕ*iры\{ен кез келген шешiмiн бузуга кукы бар.

;



12-бап
Акционерлерлiн жалпы жиналысын шакыру жане даярлау тортiбi

l2.|. Акционерлерлiч жылдыц жалпы жиналысы !иректорлар кецесiмен
шакырылады.

12.2 Акционерлерлiч кезектен тыс жалпы жиналысы:
l ) директорлар кецесiнiц;
2) ipi акционердiц бастамалары бойынша шакырылады.
EpKiH жойылу процесiнде тyрган Щогамныц акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы

жинilлысы когамныц тарату комиссиясымен шакырылуы, даярлануы жэне откiзiлуi
MyMKiH.

l2.3 Акционерлердiц жалпы жиналысын даярлау жэне откiзу:
l) атцарушы органмен;
2) онымен жасаJIган шартца сэйкес когам тiркеушiсiмен;
3) !иректорлар кецесiмен;
4) (огамды тарату комиссиясымен icKe асьryылады.
12.4 Акционерлердiц жалпы жинzlлысын шакыру, д€uIрлау жэне откiзу бойынша

шыГынДарды, "Акционерлiк цогамдар туралы" (азацстан Республикасыныц Зацында
белгiленген жагдай-парды коспаганда, (огам котередi.

12.5 Акционерлердiц жfu,Iпы жинатысына катысу жэне онда дауыс беру кукыгы бар
аКЦИОНеРЛер тiзiмiн (огамныц акция yстаушылары тiзiмiндегi мэлiметтер негiзiнде
Щогамныц тiркеушiсi жасайды. Аталган тiзiмдi жасау KyHi жа-ltпы жинilлысты откiзу
туралы шешiм кабылдаган куннёХ ерте белгiленбеуi керек.

Акционерлер тiзiмiне eHeTiH мэлiметтер окiлеттi органмен аныкталады.
l2.6 Егер акционерлердiц жа"Iпы жиналысына катысу жэне дауыс беру цущыгы бар

аКЦионерлер тiзiмiне енгiзiлген тyлга тiзiм жаса,тганнан кейiн езiне жататын дауыс берушi
аКЦИЯЛаРын иелiгiнен шыгарган болса, онда акционерлердiц жаJIпы жинitлысына цатысу
кYкыгы жаца акционерге отедi. Бул ретте акциялардыц меншiктiлiк кyцын растайтын
кyжаттар тусiрiлуi кажет.

l2.7. Акционерлердiц жаJIпы жинаJIысын откiзу KyHi мен уакыты оган катысуга
ЩYКЫГЫ баР тУлгалардыц ец коп саныныц катысу мумкiндiгi бар уацыт пен к\.нге
белгiленуi тиiс.

Акционерлердiц жалпы жинаJ,Iысы аткарушы орган орналаскан мекенжайда еткiзiлуi
тиiс.

l2.8, (огамныц есептеу комиссиясы жиналыска катысушыларды тiркеулi бастау
Уакытын жане жинаJ,Iысты еткiзу уакытын, тiркеулi жургiзу, жинiшысца катысушылар
санын санау жэне оныц жин€шымын аныктаудыц жеткiлiктi уакытын камтамасыз eTyi
кажет.

l2.9. Откелi турган жалпы жинаJ,Iыстыц KyHi тур€шы хабар акционерлерге отыз
кУнтiзбелiк KyHHeH кешiктiрiлмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жагдайында, KeMi
цырык бес кунтiзбелiк кун бурын кешiктiрiлмей берiлуi кажет.

12,10. Акционерлердiц жа,lпы жинаJIысын откiзу туралы буцаралыц акпарат
КYраЛДарында жариялануы жэне (немесе) акционерге жазбаша хат аркылы мэлiмделуi
кажет.

l2.||. Щогамныц акционерлердiц жалпы жиналысын откiзу турirлы хабарында:
1) Щогамныц аткарушы органыныц толык атауы жэне MeKeHi;
2) жиналысты шакыру бастамашысы туралы мэлiметтер;
З) (Огамныц акционерлерiнiц жалпы жиналысын еткiзу KyHi, уакыты жане орны,

Я\ИНаЛЫСКа катысушыларды тiркеулiч басталу уакыты, сондаЙ-ак, егер откiзiлуi тиiс
бiРiншi жина,'Iыс еткiзiлмей калган болса, онда (огамныц акционерлерiнiч жалпы
д.IIнаlысын кайта откiзу KyHi мен уакыты;

zl) Акuионерлердiц жаJIпы жинаlrlысына катысуга кyкыгы бар акционерлердiц тiзiмiн
..ЗСаr Kl'Hi;

5 t .\кционерлерлiч жсlJIпы жин€lтысыныц кyн тэртiбi;

J



6) Акuионерлерлiч жаJIпы жиналысыныц KyH тэртiбi бойынша материалдармен
когам акционерлерiнiц таныстыру тэртiбi мазмyнын кyрауы кажет.

7) жиналысты еткiзу тэртiбi
8) сыртай дауыс берулi жэне сырттай дауыс беру ушiн рэсiмдерлiц жургiзулiч

тэртiбi;
9) Казаlqстан Республикасыныц зацнамаJIык актiлерiнiц жиналысты жургiзуге сайкес

нормалары.
l2.|2 дкционерлерлiч жалпы жинilлысыныц кyн тэртiбiн бекiту жинаJIыста

yсынылган (огамныц дауыс берушi акцияларыныц жалпы санынан копшiлiк дауысымен
icKe асырылады.

12.1З KyH тартiбiне. егер езгерiстер енгiзу туралы акционерлердiц жilлпы
жиналысына катысушы акционерлерлiч (немесе олардыц екiллерiнiц) Когамныц дауыс
берушi акцияларыныц жиынтыгында ец KeMi токсан бес пайызга ие болушылар дауыс
берсе, езгерiстер жэне (немесе) толыцтырулар енгiзiлуi MyMKiH.

Акционерлерлiч жалпы жиналысыныц шешiмiн сырттай дауыс беру аркылы
Кабылдауда акционерлердiц жа!,Iпы жинаJтысыныц KyH тартiбi озгеруiне жэне (немесе)
толыктырылуына жол берiлмейдi.

l2.14 Акционерлердiц ltса-цпы жиналысы кун тартiбiне енгiзiлмеген мэселелердi
карауга жэне олар бойынша шешiмдер цабылдауга кyкыкты емес.

13-бап
Акционерлердiц жалпы rfrлналысын еткiзу жане шешiмдер цабылдау тартiбi
13,1 Акционерлерлiч жilлпы жина!,Iысы, егер онда елу пайыз жэне одан KotI

акцияларга ие барлык акционерлер немесе олардыч окiлдерiнiц елу пайыздан кем eMeci
катысса. оз кyкыктык кyшiнде болады.

lЗ.2. Жалпы жинаJIыска акционерлер немесе жиналыс хаттамасына косымша
тiркелетiн нотариалды куэландырган ceHiMxaT бойынша олардыц окiлдерi катыса алады.

Тiркеулен отпеген акционер (акчионердiц окiлi) жинаJIымды аныктауда есепке
апынбайды жэне дауыс беруге катысу кyкыгы болмайды.

13.3 Жаrrпы жинаJ,Iыс болмай калган жагдайда кайта откiзiлетiн жиналыс, егер
жиынтыгында, кырык жане одан коп пайыз акцияларына ие акционер (жэне олардыц
екiллерi). соныц iшiнде сырттай дауыс берушiлер тiркелген болса, ол кyкыщтыц кушiнде
бо_lады.

1З.4 Акционерлерлiч жаJтпы жиналысы дауыс берулiч тацдауын жургiзедi: ашык
ne}Iece жабык (бюллетеньдер боЙынша) турле, торага жэне хатшы сайлау. Бул мэселелер
Jtl I"Iынш3 шешiм катысушы акционерлердiц царапаЙым копшiлiк дауысымен кабылданады

екционер -1дауыс). Акционерлерлiч жfu,Iпы жиналысында ректорат мyшелерi торагалык
.. е L]маЙды,

1З.5 Жалпы }кинаJ,Iыста ар акционер озiнiц дауыс берушi акцияларыныц санына тец
_:,. ыс санына ие болады.

tиректор кецесiн сайлау кумулятивтiк (жиынтыц) дауыс берумен icKe асырылады.
,Калпы жинаJlысты еткi:зу тэртiбi бойынша дауыс беруле эр акционер бiр дауыска ие

, _:_]Ы.

1j.6 Жалпы жинаJIыста жасырын дауыс беруле эрбiр жеке мэселе бойынша
.-rеньдер козбе-коз тэртiпте жасаJIады, жасырын дауыс ушiн бюллетень:
. r кун тартiбiндегi маселенiц тужырымын немесе оныц peTTiK HoMipiH;
] r rrэселе бойынша дауыс берулiч "костаймын", "царсымын", "калыспын" создерiмен

_l:.:.,L-]аLIГ&н нYскалары немесе когам органдарына эрбiр кандидат бойынша нYскалар
- ,.1-1 ны бо.,tr ы кажет.

. _r -. _-\шык -]а\,ыс беру ушiн акционер бюллетеньге кол коймайды. Кезбе-коз
- - - : ,]: -.= f 3\'ыс бер} бюллетеньдерi бойынша дауыстарды санауда бюллетеньде

, -: : -:.: ,{Эне fа}'ыс берулiч MyMKiH варианттарыныц бiреуi гана белгiленген
_ ';: ' .lbIHrлa fа\'ысТар есептеледi.

,



l3.8. Акционерлер саны жYз жэне одан коптi ЩураЙтын (огамныц дауысын санауды
акционерлердiц жин€uIысымен сайланатын есептеу комиссиясы icke асырады.

АкционерлеР санЫ жYздеН кеМ Щогамда есептiк *о*"с."""urц кызметiн
акционерлерлiч ж€tлпы жинаJIысыныц хатшысы icKe асырады. Акционерлердiц бiрiншi
жалпы жин€uIысында есептеу комиссияныц кызметiн цогамныц тiркеушiсi icKe асьtрады.

13.9. Есептеу комиссиясы KeMi уш адамнан болуы n"peo. Есептеу комиссиясына
оныц алкалык органдарыныц мYшелерi кiрмейдi.

Акционерлердiц жалпы жинaлысын еткiзу уакытында есептеу комиссиясыныц
мушесi болмаган жагдайда, жинaлыстыц еткiзу уакытына косымша есептеу
комиссиясыныц мушесiн сайлауга рYцсат етiледi.

l 3. l 0. Есептеу комиссиясы:
1) акционерлердiц жЕtлпы жинaлысына щатысу ушiн келген тyлгалардыц окiлеттiлiгiн

тексередi;
2) акционерлерлiч

акционерлерлiч жалпы
бередi;

3) сырттай Дауыс беру Ушiн алынган бюллетеньдердiц нактылыгын аныктайды жане
kyн тэртiбiнiц эрбiр мэселесi бойынша накты бюллетеньдер санын жэне оларда
керсетiлген дауыстарды есептейдi ;

жilлпы жиналысыныц щатысушыларын тiркейдi жэне оларга
жиналысыныц кyн тэртiбiнiц маселелерi бойынша материалдар

4) акционерлердiц жilлпы жиналысыныц, соныц iшiнде
уащыты iшiнде жинilлым (кворум) болуын аныцтайды жэне
болмауы туралы хабарлайды; \

жиналысты откiзудiц барлыц
жин€tлымныц болуы немесе

6)акционерлердiц ж€lлпы жинаJIысында каралган
санайды жэне дауыс берулiч корытындысын шыгарады;

7) акционерлерлiч жILIIпы жиналысында дауыс
хаттама жасайды;

акционерлер щyкыктарын icke асыру

мэселелер бойынша дауыстарды

берулiч корытындылары турЕtлы

8) дауыс берудiц корытындылары туралы хаттчlN,Iаны жане дауыс беру
бюллетеньдерiн (огамныц мWагатына тусiредi;

9) акционерлерлiч ж€tлпы жиналысында дауыс беру ушiн толтырылган
бюллетеньдердегi ацпараттыц кyпиялыгын камтамасыз етедi.

1з.11. (огам акционерлерiнiц жалпы жиналысыныц шешiмi сырттай дауыс берулi
откiзу жолымен цабылдануы MyMKiH. Сырттай дауыс беру жалпu, *Ъr-ыска катысуга
келгендердiц дауыс беруiмен бiрге (аралас дауыс беру) немесе жtL,Iпы жиналыс мажiлiсiн
еткiзбей жургiзiлуi MyMKiH.

_ 13.12. Сырттай дауыс берудi еткiзуде дауыс беру тэртiбiн тусiндiретiн м€}змYнды
бюллетеньдердiц бiрегей турлерi пайдалануы кажет.

l3.13. Сырттай дауыс беру турiнде кабылданатын шешiмдер акционерлердiц ж.шпы
жиналысын откiзу ушiн цажет жиналым сакталганда, кушiнде болып табылады.

13.14. Акционерлерлiч жшIпы жиналысыныц шешiмi уш KlTr iшiнде хаттамамен
рэсiмделедi. Хаттамага жалпы жинtшыстыц торагасы (призидиум мушелерi) жэне
хатшысы, жалпы жиналыска катысцан есептеу комиссиясыныц мушелерi, ipi акционерлер
кол кояды. Хаттама Мазмyнымен ipi акционердiц келiспеген жагдайында, ол жиналыстыц
хаттамасына коса тiркелетiн кол цоюдан бас тартуыныц себебiн жазбаrтrа тусiндiрiп, щол
щоймауына болады. !ауыс беруге койылган мэселе бойынша акционердiц Бзiнiц^ерЬ*-.
пiкiрi болса, онда хатшы хаттамага сэйкес жазу енгiзуге мiндьттi. ,.щауыс беру
цорытындылары туралы хаттамrrлар акционерлердiц жilлпы жинаJIысыныц хаттамасына
тiркеледi.

l3.15. Акционерлердiц жалпы жиналысыныц шешiмi, егер мундай шешiм зацнамага
жэне Щогам жаргысына кайшы болса, сотта карсылык бiлдiрiлуiмумкiн.

13.16. Орбiр акционер жиналыс хаттЕlп{асын немесе одu" n"-ipмe алуга цYкыкты.

}



14-бап
Щиректорлар кецесi

14.1. .Щиректорлар кецесi акционерлерлiч жалпы жинaлысыныц ерекше кyзыретlне
жататын мэселелердi шешулен басца, когЕlI\4ныц кызметiне жалпы басшьшыкты icKe

асырады.
|4.2. Щиректорлар кецесiнiц жр,Iысын директорлар кецесiнiц мушелерlнlц жаJIпы

саныныц копшiлiк дауысымен директорлар кецесiнiц мушелерiнiц санынан жасырын

дауыс беру аркылы сайланатын оныц торагасы уйымдастырады.
14.3. .Щиректорлар кецесiнiц ерекше кузыретiне келесi мэселелер жатаДы:

1) К,огам кызметiнiц басым багыттарын аныктау;
2) акционерлердiц жылдык жане кезектен тыс жЕtлпы жиЕaлысын шакдру турt}лы

шешiм цабылдау;
3) (огам акцияларын жарияланган акциялардыц саныныц шегrнде орналастыРУ

жэне оларды орнaластырудыц багасы турttлы шешiм цабылдау;
4) Когамныц орналастырылган акцияларды сатып алуы турt}лы шешiм цабылдаУ;
5) К,огамныц жылдык каржылык есебiн алдын-ала бекiту;
6) (огам облигацияларын жэне туынды щyнды цаftвдарын шыгару шарттарын

аныктау;
7) аткарушы орган-ректораттыц сандык кyрамын, окlлетт1 мерзlмlн аньштау, оныц

басшысын (ректорын) жэне мушелерiн сайлау, сондай-ак олардыц екiлеттiлiгiн
мерзiмiнен бурын токтату. Ректорат сандык кyрамын аныктаудц сондаЙ-ак ректОРаТ
мушелерiн сайлауда директорЬр кецесi К,огам кyрылымына негiзделуi тиiс;

S) аткарушы орган-ректораттыц басшысыныц (ректорлыч) жэне мушелерiнiЦ
лауазымдыщ жалакыларыныц мелшерiн жэне ецбек толемi жагдайлары мен сыйацьшауын

аныктау;
9) аулиттiк уйымныц, сондай-ак когам акцияларыныц толемiне берiлген немесе ipi

мэмiле MaHi болып табылатын мулiктiц нарыцтыщ кyнын багалау бойынша багалаУшынЫЦ

кызметтер телемiнiц мелшерiн аныцтау;
10) iшкi аулиттiч сандык кyрамын, кызмет окiлетгiктерiнiц мерзiмiн аныктау, оныц

басшысын жэне мyшелерiн тагайындау, сондай-ак олардыц екiлеттiгiн мерзiмiнен бУРЫН

токтату, iшкi аулит цызметiнiц жр{ыс тэртiбiн, ецбек телемiнiц шарттары мен мелшерiн
жэне iшкi аудит кызметкерлерiн сыйащылауын аныктау;

l1) корпоративтiк хатшыны тагайындау, екiлеттiлiк мерзiмiн белгiлеУ, ОНЫЦ

окiлеттiлiктерiн мерзiмiнен бурын токтату, сондай-ащ корпоративтiк хаТшыньЩ

лаушымдык жалакысын, марапаттау шарттарын белгiлеу;
12) К,огамныц iшкi кызметiн тэртiптейтiн кyжаттарын (когаtvtныц кызметiН

уйымдастыру мацсатында аткарушы орган-ректоратпен кабылданатын кyжаттарДан баСКа)

бекiту;
13) (огамныц уйымдык кyрылымы мен штаттыц санын бекiту;
14) t(огамныч филиалдарын жане екiлдiктерiн Kypy жэне жабу туралы шешiмДеР

кабылдау жэне олар туралы ережелердi бекiту;
15) Щогамныц баска уйымдарын Kypy жэне оныц кызметiне катысУ ТУРаЛЫ

шешiмдер кабылдау;
16) (огамныц меншiктiк капит€lлыныц мелшерiнiц он жэне одан коп паЙызын

rсурайтын шамага оньiц мiндеттемелерiн арттыру;
17) Бурынгы тiркеушiмен шартты бузган жагдайда Когамныц тiркеушiсiн сайлаУ;

l8) (огам немесе оныц кызметi туралы кызметтiк, коммерциялык немесе ЗацМеН

коргалатын баска кyпиясын курайтын акпаратты аныктау;
19) К,огамныц мyдцелiлiгi бар мэмiлелерлi жэне ipi мэмiлелердi жасаУ ТУРaЛЫ

шешiм кабылдау, ipi мэмiлелерлi коспаганда жасау туралы шешiм ол К,огаtrlныЦ

акционерлерiнiц жаJIпы жинtlлысында цабылданады;
20) Щолданыстагы зацнаN,Iада жэне осы жаргыда каралган акционерлердiц ЖаЛПЫ

жиналысыныц ерекше t{узыретiне жатпайтын баска мэселелер.

,}



14.4. !иректорлар кецесiнiц ерекше кузыретiне жаткызылган мэселелер ректоратка
шешу ушiн берiлмейдi.

14.5. Щиректорлар кецесi Когамныц осы Жаргысына сайкес ректораттыц rqузыретiне
жаткызылган мэселелер бойынша шешiмдер, сондай-ац акционерлердiц жi}лпы
жин€lлысыныц шешiмдерiне кайшы келетiн шешiмдер кабылдауга кyкыкты емес.

14.6, !иректорлар кецесiнiц мушесi акционер саны iшiнен акционерлердiц муллесiн
yстанатын жеке тyлгаJIар, сондай-ац акционерлер болып табылмайтын жане де
акционерлер мYддесiн устанбаЙтын басца да тYлгаJIар болуы MyMKiH. Баска тYлгалардыц
саны Щиректорлар кецесiнiц кyрамыныц 50 пайызынан аспауы кажет.

,Щиректорлар кецесiнiц саны yш адамнан кем болмауы керек. Щогамныц Щиректорлар
кецесiнiц саныныц мушесiнiц keMi уштен бiрi тэуелсiз директорлар болуы кажет.

14.1. Щиректорлар кецесiне ректордан басца ректорат мушелерi сайлана алмайды.
Ректор !иректорлар кецесiнiц торагасы бола алмайды.

14.8. .Щиректорлар кецесiнiц мэжiлiсi оныц торагасыныц бастамасы немесе
ректораттыц бастамасы немесе :

. !иректорлар кецесiнiц кез-келген мушесiнiц,

. Щогам аудитiн icKe асырушы аудиттiк уйымныц;

. ipi акционерлiч

. (огамныц iшкi аудит кызметiнiц талабы бойынша шащырылуы MyMKiH.
!иректорлар кецесiнiц мэжiлiсiн шацыру туралы талап yсынылатын KyH тэртiбi

керсетiлiп, жазбаша тyрде жiберiлуi кажет. !иректорлар кецесiнiц мэжiлiсi, шацыру
туралы таJ,Iап TycKeH KyHHeH, 1Ькуннен кешiктiрмей шащырылуы кажет.

Щиректорлар KeHeciHiH мушелерiне мэжiлiс KyHiHe дейiн yш KyHHeH кешiктiрмей кун
тэртiбiндегi материалдармен жазбаша мэлiмдеме жолданады.

Щиректорлар кечесiнiц жоспарлы жане кезектен тыс отырысын еткiзу формасы мен
уакыты ,KyHi, oTeTiH орны, уакыты туралы отырысты шацыру бастамашысы жэне шешiм
цабылдауга кажеттi материалдар цоса берiлген, отырыстыц I<yн тэртiбi корсетiлген
жазбаша хабарлmла жеке щолы цойылган Корпоративтi хатшыга тапсырылады немесе
отырысты откiзу KyHiHe деЙiн yш KyH бурын !иректорлар кечесiнiц эрбiр мушесiне
факсимилдi немесе электронды байланыс арцылы, сондай-ак пошта бойынша жiберiледi.
Щогамныц коммерциялык жэне баска да кyпиялары м.Lзмyндалган материалдар
факсимилдi немесе электронды байланыс аркылы жiберiлмейдi.

!иректорлар кецесiнiц отырысы жеке Щиректорлар кецесiнiц мушелерiнiц
катысуымен откiзiледi, сондай-ак бейнеконференция (интерактивтi аудиовизуirлды
байланыс),конференц байланыс (телефондыщ мажiлiс режиминде .Щиректорлар кецесiнiц
бiруацытга сойлесуi),сондай-ац отырысца катысушыларга бiр бiрiмен сейлесуге жане
тыцдауга мумкiндiк тудыратын баска да байланыс кyршIын пайдалануга болады. осындай
бейнеде катысушы тyлга отырыска цатыскан жэне Жаргыга сэйкес дауыс беруге жэне
кворумга есеп беруге цyкыгы бар болып саналады,

Щиректорлар кецесiнiц отырысы, егер онда оныц мушелерiнiц жартысынан кем
eMeci катысса, онда кyкыктык кyшi бар болып саналады. ,.Щиректорлар кецесiнiц арбiр
мушесi дауыс беруле бiр лауысца ие болады. .щиректорлар кецесiнiц шешiмдерi мэжiлiске
катысушылардыц царапайым кепшiлiк дауысымен кабылданады. ,Щауыстыц тецдiгi
жагдайында тораганыц дауысы шешушi болып табылады.

14.10, !иректорл.ар кецесiнiц шешiмдерi уш кун iшiнде хаттамамен рэсiмделедi.
Хаттамага мэжiлiс торагасы жэне хатшысы кол кояды.

15-бап
Щогамныц ректораты

15.1. Щогамныц аткарушы органы ректорат болып табылады, ректоратты ректор
басцарады.

|5.2. Ректорат (огамныц агымдагы цызметiн басцарулы icKe асырады,
Акционерлерлiч жulJIпы жиналысыныц жэне .Щиректорлар кецесiнiц шешiмдерiн
орындайды.



15.3 Ректорат колданыстагы зацнамамен жане (огам Жаргысымен баска
органдардыц жэне (огамныц лауазымдык тyлгаларыныц rqузыретiне жаткызылмаган
щогам кызметiнiц кез-келген мэселелерi бойынша шешiмдер щабылдауга кyцыкты.

Щогам ректораттыц Щогам белгiлеген шектеулерiн бузып жасаган мэмiлелерiнiц
нактылыгын, егер мэмiле жасалган сэтте тараптардыц бyл шектеулер туралы бiлгенiн
далелдей аJIса, даулауга кyкыкты.

|5.4. Ректорат мушелерi - акционеРЛеР, сондай-ак когамныц акционер емес
цызметкерлерi де бола алады.

АТЦаРУШы органныц мушесi !иректорлар кецесiнiц келiсiмiмен гана баска
уйымдарда жyмыс iстеуге кyкыкты.

l5.5. Ректорат мушесiнiц цызметтерi, кyцыктары мен мiндеттерi колданыстагы
зацнамамен, (огам Жаргысымен, сондай-ащ Щогамныц атаJIган тyлгасымен жасалатын
Ецбек шартымен аныкталады. Атцарушы органныц басшысымен (огам атынан жасаган
Ецбек шартына ,Щиректорлар кецесiнiц торагасы немесе акционерлердiц жi}лпы
жиншIысымен немесе .Щиректорлар кецесiмен уэкiлеттелген тYлга кол кояды. Ректораттыц
щалган мушелерiмен жасалган Ецбек шарттарына ректор кол кояды.

l5.б. РеКтОраТ оз мэжiлiсiн KeMi eKi айда бiр рет откiзедi. Егер мажiлiске ректорат
мушелерiнiц жалпы саныныц KeMi уштен eKici катысса, онда мэжiлiс кукыктыц кушiнде
бОЛаДЫ, Мэжiлiстi Ректор озi болмаган жагдайда, ректор уэкiлеттiлiгiн уацытша берген
проректорлардыц бiрi еткiзедi.

15.7. Ректорат копшiлiк дауыспен шешiм кабылдайдьl (50 пайыз + бiр дауыс).
Щауыстарлыц тецдiгi жагдайЫчда, ректордыц даусы шешушi болып табылады. Ректорат
мУшелерiнiц даУыс беруi ашык немесе жабыщ болуы MyMKiH, бул арнайы ескертiл..пп.,
басца жагдайларда, ректораттыц шешiмiмен аныктiIлады.

1б-бап
Ректордыц екiлеттiгi

l6.1. Ректор:
l) Акционерлердiц жалпы жинаJIысы мен .щиректорлар кецесiнiц шешiмдерiн

орындауды уйымдастырады;
2) ушiншi тYлгаларМен катынастарында ЩогаМ атынаН сенiмхатсыз арекет етедi;
з) ушiншi тYлгаJIармен катынастарында (огамныц екiлдiк ц)д(ына ceHiMxaTTap

бередi;
4) (ОГам кызметкерлерiн (ректорат мушелерi болып табьшатын щызметкерлерден

басrqасын) жщ{ыска аJIады, ауыстырады жэне шыгарады, оларга марапаттау шарапарын
цолданадЫ жэне тартiптiк жазаЛар тарткыЗады, ЩогаМныц штатТык KecTeciHe сэйкес (огам
кызметкерлерiнiц лауазымдыц жалацыларыныц жэне жаJIацыларга дербес
yстемеакыларыныц мелшерiн белгiлейдi, ректорат кyрaмына kipeTiH щызметкерлерден
басца Щогам кызметкерлерiнiц сыйаtqылар мелшерiн аныщтайды;

5) Щогамдагы жемкорлыкпен кYрес бойынша жр,Iысты уйымдастырады жэне осы
жр,Iыстыц тиiмдiлiгiне дербес жауап бередi;

6) Озi болмаган жагдайда езiнiц мiндеттерiн аткаруды ректорат мушелерiнiц бiрiне
жуктейдi;

7) ректорат мушелерiнiц арасындагы мiндетгердi, сондай-ак екiлеттiктерi мен
жауапкершiлiк саласын боледi;

8) оЗ окiлетлiкТерi шегiНде барлыr1 кызметкерлер мен окушьшар ушiн мiндеттi
буйрыцтар, окiмдер, жарлыщтар жэне басща басщарушы кYжаттар шыгарады, Кога.мныц
штаттыц KecTeciH бекiтедi;

9) АкциоНерлердiЦ жалпы жинЕUIысымен жэне.Щиректорлар кецесiнiц шешiмдерiмен
жане (огам жаргысымен белгiленген баска да кызметтерлi icKe асырады.

1б-l-бап
Президент

l б-1. 1. Щогам Президентi

tl



- Щогам щызметiнiц стратегиялыщ жоспарлауын жyзеге асырады;
- Бiлiм берулiч сапасын арттыру жэне халыцаралык тану максатында шетелдiц ЖОО

ынтымактастыкты уйьп,tдастырады ;

- халыкарiL.Iыц багдарламЕrларга катысу ушiн цажеттi жагдайлар жасайды;
- гылым жэне аккадемиялыщ yтцырлык с€rласында ынтымактасу максатында

шетелдiц жогары оцу орындарыныц екiлдерiмен келiссоздер жургiзу кезiнде Щогаrrлныц
муллесiн yсынады;

- шетелдiк мугалiмдердi тартулы жyзеге асырады;
- Щогамныц оку, гылым, тэрбие, уйьмдастырушылык жэне

цызметiндегi мэселелерлi шешуге катысады;
- оз кызметiнiц нэтижесi туралы директорлар кецесiнiц алдьшда

бередi.

басцарушылыц

мерзiмдi есеп

|6-|,2, Президенттiц кызметi Когамды басцарулыч тиiмдiлiгiн арттыруга, Когамды
дillvlытуга ыщпЕrл етуге, екiлеттiк мiндеттерлi кецейтуге багытталган.
16.-1.3. Президент Щогамныц Щиректорлар кецесiмен тагайындалады,сондай-ак аткарып
отырган лауtвымынан босатылады.

|7- бап
Гылыми кецес

17.1. Гылыми кецестiц кyрамына: торага болып саналатын ректор, президент,
проректорлар, институт директорлары, кафедра мецгерушiлерi, курылымдык белiмшелер
басшылары, окытушылар мёfi. цызметкерлер, сондай-ак кызметкерлер мен бiлiм
ttлУшылардыц кэсiподац цiьrмынан бiр-бiрден екiл енедi. Гыльпrли кецестiц кlрtliuыньщ
KeMi 50 0/о Щогамныц кWылымдык белiмшелерiнiц жЕlлпы жиналыстарында ашык немесе
жасырын дауыспен сайланады.

17.2. Гьшыми кецестiц сандыц кyрамын жэне окiлеттiлiк мерзiмiн аныцтауды ректор
белгiлейдi. Кецестiц дербес кyрамы ректордыц буйрыгымен бекiтiледi.

Определение количественного состава и срока полномочий Ученого совета
производится ректором. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом
ректора.

17.3. Гылыми кецес оз кyзыретi шегiнде келесi цызметгердi icKe асырады:
- оку, эдiстемелiк, тэрбие жане гылыми кызмет мэселелерiн царайды;
- оку-зертханалык базаныц дамуыныц келешектiк жоспарын царайды;
- профессор-окытушы жэне гылыми кyрамга гылыми жэне академиялык атактар

беру маселелерiн карастырады;
17.4. Гылыми кецес KeMi eKi айда бiр рет жиналады. Гыльтми кецестiц шешiмi, егер

оныц мэжiлiстерiнде rqурапrныц 2lЗ цатысса, кушiнде болады. Шешiмдер ашык немесе
жасырын дауыс беру жолымен кепшiлiк дауыспен кабьIлданады. Гьшыми кецестiц
шешiмдерi ректор бекiткеннен кейiн кушiне енедi.

18-бап
Оцушыларды, студенттердi, магистранттарды, докторанттарды кабылдау жане olv

барысын уйымдастыру
18.1. (огам .ваматтарды эртурлi бiлiм беру багдарламалары бойынша оцыry ушiн

азаN,Iаттыгына тауелсiз жеке жэне занды тylIгшIармен оку шыгындарын толык орнын
ТолТырудыц тiкелеЙ шарттары боЙьшша жэне Щазакстан Республикасы Бiлiм жэне гылым
министрлiгiнiц немесе оку жуйесiн мемлекеттiк басщарудыц баска бiр екiлетгi органьшьщ
тапсырысы бойынша кабылдайды.

18.2. Ректорат жыл сайын оку шыгындарыныц толык орнын толтыру Шарттары
бойынша эртурлi кэсiптiк оку багдарламчrларына rqабылдаудыц колемi мен кyрылымын
аныцтайды.

18.З. Мемлекеттiк тапсырыс бойынша эртурлi кэсiптiк оку багдарламаJIарына
цабылдау колемi мен кyрылымы Бiлiм беру жуйесiн мемлекеттiк басцару уэкiлеттi

г\-



органыныЦ тапсырысы жэне гылыми кецестiц жэне (немесе) директорлар кецесiнiц
шешiмi негiзiнде.

18.4. Бiлiм алушыларды, студенттердi, магистранттар мен докторантгарды цабылдаУ
щогамныц Ректоры жыл сайын бекiтетiн Кабылдау ережесi негiзiнде жyзеге асырылады.
ЩабылдауДы, TYcy сынактарын откiзудi жэне бiлiм алушылар (оцушылар, бака.llаврлар,
магистранттар, докторанттар) катарына тiркеудi уйымдастыру ушiн щабылдау комиссиясы
бiр жыл окiлеттiлiк мерзiмге щyрылады.

18.5. ЩогаМ меН бiлiМ алушылардыц, олардыЦ ата-аналарыныц жэне басца
окiлдерiнiц озара карьIм-катынасы бiлiм беру кызметiнiц icke асырылуына байланысты
бiлiм беру кызметiнде кызмет корсету шарттарымен реттеледi.

18.6. Бiлiм алушыларды оку багдарламасы бойынша окыту мемлекет,tiк, орыс жэне
(немесе) элем хаJIцыныц баска да тiлдерiнде кредиттiк технология бойынша жургiзiледi.

18.7. ОкУ жылыныц, академиялык кезецдердiц (семестрлер, токсандар,триместрлер)
жэне демаJIыстар, бiлiм алушылардыц апталык ощу жyктемелерiiнiц yзактыгы ощу
жоспары мен оку процесiнiц kecTeciMeH айкындалады. Бiлiм алушылардыц ощу
багдарламirларыныц мtвмYны тиiстi бiлiм децгейiнiц мемлекеттiк жаJIпы мiндеттi
стандарттары негiзiнде белгiленедi.

l8.8. Бiлiм aлушылардыц окудагы жетiстiктерi эрiптiк жуйенiц халыцарЕrлык
практикада цабылданган балдык-рейтингтiк арiптiк жуйесiне, api терт балдык жЁе
бойынша сандык баламага сэйкес ккк баллдык бойынша багаланады;

Бiлiм багдарламrrларыныц бiрi бойынша окитын, ощу жоспарыныц т€rлаптарын
орындаган жэне щорытынды чемлекеттiк аттестаттаудан откен азаматца бiлiмi жане
бiлiктiлiгi жэне (неМесе) акадеМиilлыК дэрежесi децгейi турitлы кYжат берiледi.

l8.9. Щогамнан бiлiм ЕuIушы келесi жагдайларда оцудзц шыгарылады:
l) ез epKi бойынша;
2) академиялык адЕrлдык кагидаттарын бузганы ушiн;
3) Iшкi тэртiп кагидалары мен ЖОО жаргысын бузганы ушiн;
4) бiлiМ беру кызметтерiн корсету туралы шарттыц талаптарын бузганы ушiн, оныц

iшiнде акылы негiздегi оку цyнын толемеген жагдайда;
5) академиялык Yлгермеушiлiгi, дэлелсiз себептер бойынша белгiленген мерзiмде

оцу жоспарын Орында]\4аганы немесе мемлекеттiк корытынды аттестациядан
цанагаттанарлыксыз бага алганы ушiн ;

6) оцуды эрi карай ж€rлгастыру ушiн баска бiлiм уйымына ауысуына байланысты;
7) елiмiне, сондай-ак соттыц шешiмi бойынша iс-туссiз жоц болуына, каза табуына

байланысты;
8) Щогамныц Жаргысымен, iшкi тэртiп ережелерiмен жэне (огамныц жатаханада

TYpy ережесiнде карастырылган бiлiм алушылардыц мiндеттерiн бiр рет орескел бузганы
ушiн;

9) бурын соцды бузушыга тэртiптiк ыкпал ету шараларын колданган шарттар
кезiнде (огамныц Жаргысымен, iшкi тэртiп ережелерiмен жане (огамныц жатаханада
Typy ережесiнде карастырылган мiндеттерлi жуйелi бузганы ушiн;l0) соттыц бiлiм аJIушыны бас бостандыгынан немесе окуын жirлгастыру
мlмкiндiгiнен айыру сиящты баска жа:}€шарга тарту KeciMi зацды кушiне енген жагдайда;

11) оку шартында карастырылган шарттарлы бузганы ушiн
12) БiлiМ .LтIушЫ Щогамга тYсуге жэне (неМесе) оцуга байланысТы жtlлгаН щYжат

немесе жаJ,Iган мэлiметтер yсынган жагдайда;
1з) Бiлiм алушы (огамныц iскерлiк беделiне немесе мэртебесiне зиян тудыратын

iс-эрекеттер жасаган жагдайда;
l 4) Академиялык, демrL,Iыстан шыкпауына байланыаты;
15) Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында карастырылган баска

да негiздер бойынша.
18.10.Бiлiм €rлушыны оцудан шыгару институт директорыныц Yсынысы бойынша

Щогам ректорыныц буйрыгымен жургiзiледi.
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18.1l. оцуга кайта цабылдау жэне ауыстыру Щогамен эзiрленген жэне бекiтiлiнген
бiлiм aлушыны ауыстыру жэне цайта цабылдау ережелерiне сэйкес жyзеге асырьшады.

19-бап
Бiлiм алушылардыц, профессор-окыryшы цyрамыныц жане басца цызметкерлердiц

цyцыктары мен мiндеттерi
19.1. (огам бiлiм aлушылардыц жэне кызметкерлерiнiц кщыцтары мен мiндеттерi

(аЗащстан Республикасыныц зацнаIvIасымен, осы Жаргымен, осы Жаргыда каралган баска
да жергiлiктi актiлермен аныктzrлады.

1 9.2. Бiлiм aлушылардыц кyцыктары:
- студенттiк eMip мэселелерiн шешуге катысу;
- белгiленген тэртiпте болмелердi, кiтапхана кызметгерiн, оку, гылыми жэне басца

белiмшелердiц жабдыгын пайда-пану;
- ОКУ ЖОСПары шецберiнде каралган ма]\.Iандыгы бойынша кафедрамен жане институт

директорымен келiсу бiлiм беру багдарлама бойынша окытудьщ балш,rа пэндерiнiц
жиынтыгын аныктау;

- КаЖеТ ДецгеЙде сабак берулi камтамасыз етпейтiн окытушыларды ауыстыру туралы
мэселе кою;

- гылыми - зерттеу жщdысына катысу;
- студенттiк oMip мэселесiн шешу ушiн езiн-езi басцару органдарын цyру;
- цосымша ацылы бiлiм беру кызметгерiн алу;
- институт директорыменцелiсiм бойынша окудан бос уацытга касiпорындарда жэне

кез келген уйымдыц- кщыктык турлегi мекемелерде жр,Iыс icTey.
1 9,З Бiлiм алушылардыц мiндеттерi:
- Тацдаган бiлiм беру багдарлама бойынша теориялык бiлiмдер, тэжiрибелiк

ДаГДЫЛаР, Зерттеудiц казiргi эдiстерiн, гр{анитарлык жэне алеуплетгiк- саяси гьшымдарды
мецгеру;

- ОЦЫТУДыц сэЙкестi оцу жоспарларында жэне багдарлm,rаларында каралган
тапсырм.}лардыц барлыrq TypiH белгiленген мерзiмдерде орындау;

- жалпы мэдениетiн, адамгершiлiгiн жэне дене бiтiмiн жетiлдiрiп отыруды арттыруга
ц\,Iтылу;

- академиялык адалдык ережесiн сацтау;
- iШКi тэртiп ережелерiн сактау, келтiрiлген материaлдык шыгынды толтыру.
19,4. Шеттен келген Бiлiм €lлушылар Щогам муrикiндiктерiне сайкес

жатацханалардагы орындармен камтамасыз етiледi.
19.5. оцу (жеке) жоспарыныц барлыr1 талабын орындаган бiлiм aлушьшар

корытынды ат,гестаттауга жiберiледi жэне оныц натижесi бойынша оларга жогары бiлiм
мен бiлiктiлiк децгейi жэне академиялык дэрежесi туралы кYжат беру мэселесi шешiледi.

оку мен цогамдык кызметте айтарлыцтай жeTicTikTepi бар бiлiм алушылар ýрмет
Тактасына yсынылуы MyMKiH.

l9,6. Бакалавриат бiтiрушiсiне окудыц барлыц кезецiнде емтихандарды (оте жаксы,
жэне (жащсы> багаларына тапсырган жэне оцудыц барлыц кезецiнде улгерiмнiц (GPA)
KeMi 3,5 орташа балл жинаган, бiтiру жs,Iысын коргаган жэне барлыц мемлекетгiк
еМТиханДарды ((оте жаксы)) багасымен тапсырган, сондай-ащ барлык оцу кезецiнде
еМТИХанДы КаЙта тапсырмаган немесе каЙталап тапсырмаган жагдайла уздiк дипломы
берiледi.

|9.7. Щогам кадрларды дtlярлау багыты белiнiсiнде бiтiру жылы iшiнде
бiтiрушiлердi ц кем iнде 5 00lо-ын жщ{ыска орнал астыруды камтчlп{асыз етедi.

19.8. Жеке пэндер жэне кызметтiц баска турлерi бойынша кушейтiлген даярлыщ
бойынша косымша оку жоспарын орындаган студенттерге сэйкестi сертификаттар
берiледi.

19.9. Бiлiм алушыларды оку yрдiсiмен байланысты емес жyмыстарга сабак
уакытында тартуга жол берiлмейдi.
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19.10. Мамандардыц бiлiктiлiгiн котеру жэне кайта даJIрлау белiмдерiнде окитын
тыцдаушылардыц бiлiмдiк кызметтер алу болiгiндегi цуцьщтыц жагдайы окытудыц сэйкес
турiндегi бiлiм алушылар мэртебесiне сай келедi

1 9. 1 1 . Профессор-окытушы жэне гьшыми кyрамныц мiндеттерi :

- педагогикалык жэне гылыми процестiц жогаргы тиiмдiлiгiн камта:r,tасыз ету;
- даярлаудыц (бiлiм беру багдарламаньщ) тацдалган багыты бойынша оцушыларда

касiби сапалар калыптастыру;
- окушыларда жогары адамгершiлiк жэне азаматтык тyлга тэрбиелеу;
- окушылардa студенттерде, магистранттарда жэне докторанттарда дербестiк,

ынталылык, шыгармашылык цабiлетгер дЕlмыту;
- келешек мtll\4андардыц жеке абыройын сыйлау, олардыц мэдени жэне дене дttNIуына

щzlмщорлыщ жасау;
- бiлiм беру мазмyныныц жогары гылыми децгейiн цамтамасыз eTeTiH гылыми

зерттеулер жургiзу, оган студенттердi, магистранттарды, докторанттарды белсендi тарту;
- ез бiлiктiлiгiн жуйелi тyрде кетерiп отыру, тyракты, KeMi 5 жылда бiр рет бiлiктiлiк

котерудiц эр турлi окуларынан оту;
- осы Жаргыны жэне Iшкi тэртiп Ережелерiн, ецбек коргау, ендiрiстiк талап

тэртiптерiн сактау.
|9.1,2. Профессор-окытушы кyрамыныц, гылыми кызметкерлерiнiц, белiмше

басшыларыныц жэне баска кызметкерлерлi бос орындарга орнt}ластыру Ректор бекiткен
Ережеге сэйкес жургiзiледi,

19.13. Профессор-окытуцы кyрамыныц ецбек телемi жасалган ецбек шартына
сэйкес жургiзiлелi.

|9.|4. Когамныц ецбек шартымен белгiленген жагдайларда гьшыми- зерттеу
жs.Iыстарына катысу, лэрiстер оцу ушiн баска жогары оку орындарынан жэне жетекшi

уЙымдарлан, соныц iшiнде шетелдiк, мtl]\,Iандарды тартуга щуrqы бар.
19.15. Когамныц барлыц кызметкерлерi ощу, гьuIыми, эдiстемелiк жэне ендiрiстiк

кызметтiц мэселелерiн та_гlцылауга катысуга кyкыцты.

20-бап
Ацылы кызмет корсетулiц тартiбi мен тiзбесi

20.1. Мемлекеттiк тапсырыс бойынша бiлiм а-гlушылар ушiн тегiн бiлiм беру
кызметiн yсынумен цатар, Щогам кБiлiм туралы) 2007 жылгы 27 шiлдедегi К,азацстан
Республикасы Зацына сэйкес ацылы бiлiм беру кызметiн керсетедi.

20.2. Акылы бiлiм беру кызметiн icKe асыруга байланысты, К,огам мен бiлiм
€}лушылардыц, олардыц ата-анаJIарыныц жэне зацды екiлдерлiч озара карым-катынасы
бiлiм, оцу мерзiмi, окудыц толем молшерi, басща да кызметтердiц децгейiн аныцтайтын
акылы негiзде бiлiм беру кызметiн KepceTeTiH шарттармен реттеледi. Оз кезегiнде акылы
кызметтi icKe асыруга байланысты, Щогапr мен жеке,зацды тyлгалардыц озара карым-
щатынасы акылы негiзде (жщ,rыс жэне цызмет) тауарларды yсыну шартымен реттеледi.

20,3. Акылы кызметтi усыну тiзбесi осы Жаргыныц 2- бабьl 2.2.1. тармакпен
белгiленедi.

21-бап
Бiлiм беру мен тарбие процесiн уйымдастыру

21.1. (огамда окуды ycTay жогары бiлiмдi, жогары бiлiмнен кейiнгi бiлiмдi улгiлiк
orqy багдарламr}ларымен, ягни бiлiм алушылардыц оку жуктемесiнiц максималды келемiн,
бiлiм беру багдарламасыныц негiзгi ма:lмF{ын, сондай-ац мамандарды дайындау
децгейiне талаптарын айкындайтын, Мемлекеттiк жалпы бiлiм беретiн стандарттармен
белгiленген талаптарды icKe асыруга мумкiндiк беретiн бiлiм беру кызметiнiц жиынтыгы
болып табылады.
Когам улгiлiк оку багдарламЕrлары негiзiнде булан бурынгы дайынцыктары мен
ерекшелiктерiн ескере отырып, соныц iшiнде тyлгаларды жеке окыту ушiн яqщыс оку
jкоспарларын жэне багдарламаларын эзiрлейдi жэне бекiтедi.
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21.2. (огам баска да оку сабактарыныц тyрлерiн жургiзуi MyMKiH. Аудиторлыц
сабацтардыц турлерi ушiн узацтыгы 50 минуттан академиялык сагат белгiленедi.

21.3. Оку сабацтарын уйымдастыру максатында академиялык агындар мен топтар
бiлiм беру кызметiн реттейтiн Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес бейiндi
бiлiм беру багдарламасыныц багыттары бойынша мен тiлдiк болiмшелермен жасалады.

21.4. (огам бiлiм алушылардыц бiлiмдерiн агымдагы бащылаула накты жуЙенi
белгiлеуге жэне байланыстыруга кукы бар.

21.5, (огам бiрлескен оку, гылым, шыгармашылык, ондiрiстiк жэне бiлiм алушылар
мен окытушылардыц когамдык кызметiнiн icKe асыратын жалпы адами кyндылыктар мен
iзгiлiк сипаттамалардан туьшдайтын тэрбиелiк мiндеттерлi icKe асырады.

22-бап
Гылыми-педагогикалык кадрларды жане мамандарды щаЙта даярлау жане

бiлiктiлiгiн арттыру
22.1,(огам белгiленген тартiпте тyзету болатын бiлiм беру багдарламасыныц тiзбесi

бойынша мамандарды кайта даr{рлауды жyзеге асырады.
Гылыми-педагогикалык кадрлар мен мамандардыц кайта даярлау жэне бiлiктiлiгiн

арттыру арнайы курстарда, сондай-ак баска ЖОО мен аJIдыцгы кэсiпорындарга
бiлiктiлiгiн арттыру жэне тагылымдамадан отуге жiберу аркылы жyзеге асырыпады.

Гылыми-педагогикалык кФцрлар мен мамандардыц кайта даяр.цау жэне бiлiктiлiгiн
арттыру мемлекеттiк тапсырыс бойынша, сондай-ак жеке жане зацды тyлгалармен
шарттык негiзде жyзеге асырылады.

23-бап
гылыми кызмет

2З.1. Гылыми зерттеу. тэжiрибе-конструкторлык жэне технологиялык жр4ыстарды
(цызметтерлi) орындау гылыми - зерттеу зертханаларында, кафедралардыц,
институттардыц гылыми топтарында жане Щогамныц баска болiмшелерi жургiзiледi.

Щрылымдык гылыми белiмшелер бекiтiлген жоспарларга немесе жасалган шарттарга
сэйкес зерттеулердiч орындалуыныц сапасы мен мерзiмдерiнiц сакт€uIуы Ушiн
жауапкершiлiк алады.

2З.2.ГьтльIми кызметтiц ец мацызды мiндеттерi мыналар:
- жаратылыстану, когамдык, l,уманитарлык жэне техникаJIык гылымдар бОйЫНШа

iргелi зерттеулер жургiзу:
- нарыктык экономика дамуыныц кокейкестi мiндеттерiн шешУ бОйЬШШа

колданбалы зерттеулер хtургiзу;
_ мацызды элеуметтiк-экономикалык проблемаларды шешу максатында гылыми

зерттеулер мен даярламаJIардыц нэтижелерiн icKe асыруды жеделдету;
- елiмiздегi жогары бiлiмдi дамыту мен жетiлдiрудiч ец мацызды гылыМи

проблемаларын эзiрлеуге катысу;
- Когамныц гылыми-педагогикалык кадрларын даярлауга катысу, профессор-

окытушы кyрамыныц бiлiктiлiгiнiц ocyiHe ыкпал ету;
- оку барысында гылыми зерттеулердiц натижелерiн белсендi пайдалану жолымен

мамандарды даярлауга катысу;
- жасаJIатын гылым сыйымдылыкты онiмдi элемдiк нарыкка шыгару максатында

ха,,Iыкаралык гылыми-техникалык кызметтестiктi дамыту;
- гылыми кон ференц иялар, симпозиумдар откiзу;
- Когамныц гылыми кызметiн уйымдыц, нормативтiк-эдiстемелiк, акпаратТык-

талдамалык. метрологиялык х(эне жарнама-кормелiк камтамасыз ету;
- Когамныц гылыми жэне оку кызметiнде жаса"Iатын зияткерлiк меншiк

нысандарын. мулiк,гiк кyкыктарын кyкыктык коргау жэне сактау;



- К,Огамга бюджеттiк жане бюджеттен тыс каржыларды тарту ушiн экономикалык
жэне уйымдык шарЕrлар эзiрлеу жэне icKe асыру.

23.3. (огам халыкар€rлык гылыми-техникаJIык щызметтестiк саласында:
- ХаЛЫКаРалыц кафедралар, оцу-гылыми ортаJIыктар жэне зертхан€rлар, гылыми-

техникаJIык парктер мен кэсiпорындар жасауга катысады;
- бiрлескен гылыми зерттеулер жургiзедi;
- хаJIыкараJIык гылыми-техникtlлыц, багдарламчrлар мен жобаларды дайындауга жэне

орындауга катысады;
- бiрлескен гылыми зерттеулер жургiзу ушiн мамандармен €rлмасуды icKe асырады;
- хЕrлыкараJIык гылыми конференцияларды, симпозиумдарды жэне семинарларды

уйымдастыру мен откiзуге катысады.
23.4. Щогам гылыми-техникалык eHiM суранысына байланысты езiнiц гылыми жане

ГЫлыМи-ондiрiстiк цызметiн жоспарлайды. Щогамныц гылыми багыттары Гыльrми
кецеспен каJIыптастырылады.

2З,5. Когамдагы гылыми зерттеулер мен эзiрлемелерлi жургiзулiч уйымдыц
цамтамасыз ету ережемен реттелетiн кызметпен жyзеге асырылады.

23.6. Гылыми жщ4ысты орындауга профессор-окытушылар кyра]иы, бiлiм Еlпушылар
(огамныц баска кызметкерлерi тартылуы муплкiн.

(огамныц гылыми жyмыспен орындауга тартылган цызметкерлерi цауiпсiздiк
шараJIарына жауап болатын, олардыц жеке ерекшелiктерiне толыгырац сайкес келетiн
жэне гылыми процестiц жогаргы сапасын камтамасыз eTeTiH гылыми зерттеулердi
жургiзулiн эдiстерi мен кyралдчын тацдау кукы бар.

23.7. Мамандар даJIрлау ушiн iргелi жане колданбалы гылыми зерттеулер, тэжiрибе-
конструкторлык жане технологиялык жу\4ыстар материалдык техникаJIык жэне
ПарасаТ'гылык база кчIмтЕIмасыз ету максатында оку барысымен тыгыз баЙланыста
жургiзiледi.

2З.8. (огам:
о гылыми зерттеу жs,{ысын жургiзу ушiн;
. гылыми конференuиялар мен семинарлар уйьшдастыру ушiн;
о Зерттеу материаJIдарын жариялау ушiн кажеттi жагдайларды кап,Iтамасыз етедi.

24-бап
Жумыс режимi жане ецбек цатынастары

24.1. Щогамныц жs,Iыс режимi Казакстан Республикасыныц ецбек зацнамасына
сэйкес аныкталады.

24.2. (огам ецбек шарттары, сондай-ак Когамныц цызметкермен ецбек
цатынастарын реттейтiн баска формапар негiзiнде цызметшiлердiц кез келген санын
жалдауды icKe асыруга кyкылы.

24.З. (огам Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында белгiленген
барлыц элеуметтiк-экономикалык кщыктарды кызметкерлерге yсынуга кепiлдiк бередi.

24.4. Орбiр кызметкердiц ецбек табысы жs,Iысыныц соцгы нэтижелерi ескерiлiп,
оныц жеке ецбек улесiмен аныкт€rлады, улкендiк молшермен шектелмейдi.

24.5. (огам кызметкерлерлiч ецбек акысы жуйесiн жане тyрлерiн дербес аныцтайды.
24.6. (огам кызметкерлерi колданыстагы зацнамага сэйкес элеуметтiк, дарiгерлiк

сактандыруга жэне элеуметтiк камтамасыз етiлуге жатады.
24.7. (огам барлыц жyмыс iстеушiлерге rqауiпсiз ецбек жагдайын камтамасыз етуге

мiндеттi жэне кызметкерге жаракаттану немесе денсаулыгына басцадай закым келтiрген
жагдаЙда, зиян ушiн цолданыстагы белгiленген зацнама тэртiбiнде жауапкершiлiк а_пады.

25-бап
Щогамды кайта Kypy жане тарату

25.1. Щогамды цайта кyру.



25.1.1. (огамды кайта Kypy (косу, косып алу, белу, болiп шыгару, кайта озгерту)
колданыстагы зацнама талаптарына сэйкес акционерлердiц жалпы жиналысыныц шешiмi
бойынша жургiзiлелi.

25.1.2. (айта кyрылган (огамныц мулiктiк кyкыктары мен мiндеттерi цайта
цyрылган зацды тyлгага: косуда, косып алуда жэне цайта озгертуде - откiзу aKTiciHe
сэйкес, белiнуле жане болуде - болiс балансына сэйкес ауысады.

Откiзу жане белiс балансында К,огамныц барлык несиегерлерi мен борыштыларына
катысты, тараптардыц дауласатын мiндеттерiн коса отырып, цайта кyрылган Когамныц
барлыц мiндеттерi бойынша кyкыктык мурагерлiгi туралы мазмyн курайтын ережелер
болуы кажет.

25.|.З, Откiзу aKTici жэне болiс балансы акционерлердiц жtlлпы жинаJIысымен
бекiтiледi жане кайта пайда болган зацды тyлгi}ларды мемлекеттiк TipKey немесе цурылтай
кyжаттарына езгерiстер енгiзу ушiн курылтай щужаттарымен бiрге усынылады.

25.|,4. Щогам мемлекеттiк TipKey сэтiнен бастап, кайта пайда болган щiым (уйымлар)
болып есептеледi.

Щогамды оган баска бiр уйымды цосу жолымен кайта кyруда, косылган уйымныц
зацды тyлгаларыныц кызметiн тоцтату турЕlлы жазбаныц мемлекеттiк тiркеуге енгiзiлген
caTiHeH бастап, (огам кайта кyрылган болып есептеледi.

25,|.5, Жаца Щогамныц Жаргысын бекiту жэне органдарын сайлау кайта пайда
болган Щогамныц акционерлерiнiц жалпы жинаJIысымен icKe асырылады.

25.2. Щогамды цайта Kypy.
25,|.I. Когамды кайта У*ру (бiрiгу, цайта косылу, белiну, белу, кайта жасау)

(азацстан Республикасыныц колданыстагы зацн€lмасына сэйкес акционерлердiц жалпы
жинtlлысыныц шешiмi бойынша жургiзiледi.

25.|.2. Щайта кyрылган (огамныц мулiктiк цyцыгы мен мiндеттерi жацадан кyрылган
зацды тyлгага отедi: бiрiгу, косылу жане кайта жасау кезiнде * белу баланстарына сэйкес
- болiну жэне белу кезiнде табыстау aKTiciHe сэйкес - кайта цосылу жане кайта жасау,
бiрiгу кезiнде.

Табыстау aKTici мен болу балансы кайта цyрылган Когамныц, оныц барлыц
кредиторлары мен борышкерлерiне, дауласатын жагынан мiндеттемелерi енгiзiлген
барлыц мiндеттемелерi бойынша ццФIктык мираскорлык туралы ереженi камтамасыз ету
кажет.

25,1,З, Табыстау aKTici мен болу балансы акционерлердiц жалпы жинЕtлысымен
бекiтiледi жэне жацадан туындаган зацды тyлгаJ,Iар немесе курылтай кyжаттарына
езгерiстер енгiзу бойынша цайтадан туындаган мемлекеттiк TipKey ушiн курылтай
кyжаттарымен бiрге yсынылады.

25.|,4. Щогам кайта туындаган уйымныц (уйымдар) мемлекеттiк тiркелу caTiHeH
бастап кайта кyрылган болып саналады.

25.|.4. (огам баска уйымныц оган косылу жолымен кайта кyрылган кезде К,огам
бiрiккен уйымныц кызметiн токтату турЕtлы жазбалар зацды тyлгалардыц мемлекеттiк
тiзiлiмiне енгiзiлген сэттен бастап кайта кyрылган болып саналады.

25,|.5. Жаргыны бекiту жэне жаца (огамныц органын сайлау жацадан туындаган
Когамныц акционерлерiнiц жалпы жинi}лысында жyзеге асырылады.

25.2. Щогамды тарату
25.2.|. (огамныц кызметi Щазацстан Республикасыныц колданыстагы зацна]\{асына

сэйкес тарату рэсiмiн айкындайтын акционерлердiц жЕlлпы жиналысыныц шешiмi
бойынша оз epKiMeH, соттыц шешiмi бойынша щызметiн токтату жагдайында (банкротка
yшырау, Щогамныц тiркелiмiн жарамсыз деп тану) - сотпен тагайындалган тарату
комиссиясымен тоцтатылады. Бес жане одан аса пайыздык акцияларга ие акционерлер
тарату комиссиясында езiнiц окiлiн алуга кукы бар.

25.2,2. Тарату комиссиясы активтерлi багалайды, дебиторлар мен кредиторларды
аныктайды жане олармен есеп айырысады, тарату балансын курайлы жэне оны
акционерлерлiч жаJIпы жинfu.Iысына бекiтуге yсынады.



25.2,з, Тарату комиссиясы Щогамныц кызметiн аящтау yшiн щажеттi мэмiлелержасауга кукы бар.
25,2,4, Таратылатын (огамныц бiлiм аЛуrпыларына баска бiлiм уйьплларында ощужылын alIKTay ушiн шаралар rqабылдауга мiндеттi,
25,2,5, АкционеРлер кредИторлармеН есеп айырысканнан кейiн щrUIган Щогамныцмулкiне кYкыц меншiгiн сактайды.Тuiur"rпu."rн Iqо.Ьн"rч мулкi <Дкционерлiк щогам>тур€lлы Казацстан РеспубликасыньIц Зацында карастырылган тэртiпте акционерлерарасында тарату комиссиясымен белiнедi.
25.2-6. ТаРаТУ КаЗаКСтан Республикасыныц зацды тyлгаJIардыц мемлекетгiктiзiлiмiнде жазба енгiзiлген сэттен бастап €uIщтЕuIган болып саналады.

26-бап
Щорытынды ережелер

uОПuх:Тоii::":1уa"р туралы" 1З.05.20'0з *. J\b ;ii_il,i; Ь;-"й;Жt ;Ж,.;fJrvлr.26,2, Лкционерлер жиналысыныц шешiмiмен (12.04.zotB ж. J\Ъ40 хаттама) бекiтiлген"Алматы энергетика жэне бай " КеА( Жаргысы кушiн жойды дептанылсын.

Ректор с. Сагинтаева
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Статья 1

Общие положения
1.1. Некоммерческое акционерное общество <<Алматипский университет

энергетикИ и связИ именИ Гумарбека {аукеева>>, далее именуемое <Общество>,
является правопреемником некоммерческого акционерного общества <длматинский
университет энергетики и связи) (свидетельство о государственной перерегистрации ЛЬ5602З l9l0 - АО оТ 01.07.2010 г.), которое решением собрания акционеров от
26,08.2019 г. (протокол ЛЬ 4З) переименовано в некоммерческое акционерное общество
<АлматинСкий университеТ энергетики и связи имени Гумарбека !аукеева>. Все права и
обязательства некоммерческого акционерного общества <Алматинский yr"u"pc"ra,
энергетики и связи) переходят Обrцеству с момента его государственной
перерегистрации.

1.2. Полное наименование Общества:
на казахском языке: <гумарбек fiaykeeB атындаfы Алматы энергетика жане

байланыс университетi>> коммерциялыц емес акционерлiк цоfамы,
на русском языке: Некоммерческое акционерное общество <,<длматинский

университет энергетики и связиимени Гумарбека Щаукеева>>.
сокращенное наименование: на казахском языке - АэжБу КеАщ, на русском языке

- нАо Ауэс,
1.3. обrцество является некоммерческой организацией, не преследующей в качестве

основной цели своей деятельцQсти извлечение дохода и распределение полученного
чистого дохода между акционерами.

общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на
осуществление своей деятельности.

Общество не выплачивает дивиденды по акциям.
1.4, Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса

Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1з.05.2003 г. Ns 415-II (об
акционерНых обществах), Закона Республики Казахстан от 16.01.200l г. Nq |42 (о
некоммерческих организациях), Закона Республики Казахстан от 27.07.2007 г" }ф 319-III
,<об образовании). настоящего Устава и других нормативных актов.

1.5. Госуларство не отвечает по обязательствам общества. общество не отвечает по
обязательствам государства.

1.6. Местонахождение исполнительного органа обцества: 050013, Республика
Казахстан. город длматы. ул. Байтурсынулы, 12611.

1.7. Срок деятельности общества не ограничен.
1.8. отличительный знак обшества состоит: Восемь кругов синего цвета,

последовательно уменьшающихся в арифметической прогрессии на диаметр меньшого
круга, внешний круг имеет утолlцение, в центр внешнего круга вписаны буквы красного
цвета кА> и <Э>> стилизованные под радиоантенну, по окружности tsнешнего круга
нанесена надпись: <Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека
_]аукеева>

Статья 2

Щели и виды деятельности
2.1. Предмет и цели (задачи) деятельности Общества - содействие и поддержка

-роводимыХ в Казахстане экономических и социаJIьньIх реформ через реализацию
-,5разовательных программ технического и профессионiUIьного, послесреднего, высшего и
-чrС-ilеВУЗоВскогО образоваНия, переподготовки и повышения квалификации посредством',]ъединения 

усилий кадрового потенциала высшей квалификации.
2.2. Виды деятельности (функции) обшества:
2.2.1. Прелоставление образовательных услуг:, подготоВка. перепоJготовка и повышение квацификаuии специа1истов с высшIl\I

, iразование\I. п о_] го Tt_-iB Ко С ПеЦtIа'tистов со вторы\I высшI1\I образованl.tеrt :



. подготовка кадров высшей квалификации с послевузовским образованием через
магистратуру и докторантуру;

о подготовка, переподготовка и повышение квшlификации специЕrлистов со средним
профессионаJIьным образованием ;

. подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров;. участие в подготовке школьников и rrащихся системы общего и среднего
профессионального образования в колледжах, школах-лицеях и профильных классах при
Обществе;

. разработка рекомендациЙ и проведение семинаров и других уrебно-методических
мероприятий по вопросЕlм реформирования и совершенствования сферы образования,
науки и техники.

2.2.2. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
внедренческих, научно-производственных, информационно-поисковых, справочно-
библиографических, консультационньIх и экспертно-анzIлитических работ (услуг).

2.2.З. Оказание инжиниринговьIх, консалтинговых, оценочньж услуг. Проведение
техническоЙ и финансовоЙ экспертизы. Организация мониторинга деятельности
хозяйствующих субъектов.

2.2.4. Издание и распространение учебной, уrебно-методической и науrной
литературы, информационно-издательская и рекла]\{наJI деятельность в форме теле, видео-
радиопрограмм и печатной продукции, в том числе и периодической.

2.2.5. Выполнение прч)ктных, строительно-монтажньIх, пуско-наладочных,
производственно-технологических работ.

2.2.6. Оказание услуг в сфере телекоммуникаций и связи (услуг подвижной
радиотелефонноЙ связи, услуг персональноЙ связи; услуг передачи дtlнных, услуг
телематических служб).

2.2.7. Разработка и осуществление проектов с иностранным участием в сфере
образования, науки и техники.

2.2.8. Организация и обеспечение работы компьютерной информачионно-
образовательной сети, научно-образовательного телевизионного канала, разработка WEB
сайтов, мультимедийных уrебных пособий.

2.2.9. Обслуживание, эксплуатация и ремонт компьютерной техники, уrебно-
лабораторных стендов и установок; разработка, тиражирование и реализация
прогр€lIvIмных продуктов, учебно-лабораторных стендов и установок.

2.2.10. Организачия отбора и диагностики кандидатов для продолжения обучения за
рубежом, организация дистанционного обучения, в том числе в зарубежных вузах, с
целью пол}чения академической степени бакалавра, магистра и доктора.

2.2.1,t. Оказание услуг общественного питания, медицинских и спортивно-
оздоровительньIх услуг, предоставление в наем жилых помещений в общежитиях
работникам и обулающимся.

2.2.|2. Общество может заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это соответствует его уставным целям. Виды предпринимательской
деятельности общества:

. предоставление посреднических услуг по рЕlзличным аспектаNI зарубежного и
отечественного образования, науки и техники;

о выпуск и реализация опытно-промышленньtх образцов и партий продукции,
созданной в результате НИОКР, проведение сертификации продукции и услуг;

. проведение посредЕических операций на рынке интеллектуа.пьной собственности,
покупка, получение и передача прав, продажа и приобретение патентов, лицензий и "ноу_
хау";

о сдача временно свободньгх помещений и земельных rIастков в аренду, в
коммерческий наем жилых помещений в общежитиях;

о маркетинговые и сервисные услуги, паспортизация и сертификация изделий и
услуг;



' приобретение за счет собственных средств акций, облигаций, иных ценньгх бумаг,
открытия депозитньtх счетов и вкладов и получение доходов (дивидендов, процентов) по
ним;

, ведение приносящих доход иньIх внереаJIизационных операций, непосредственно
не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией.

2.3. I]ели образовательного процесса и перечень реztлизуемых образовательных
программ:

2.З. l Щелью образовательного процесса является непрерывный процесс воспитания и
обучения для достижения высокого уровня нравственного, интеллектуального,
культурного и физического развития и профессиональной компетентности обучающихся.

2.З .2. Общество реализует след},ющие образовательные прогрЕlп,Iмы :

о высшего образования (Бакалавриат);
. послевузовского образования (Магистратура,,.Щокторантура);
. технического и профессионztльного образования;
. дополнительного образования.
2.4, Образовательная деятельность осуществляется по следующим формам

обучения: очн€UI, вечерняя, заочная, экстерната, а также с применением дистанционньж
технологий, дуальной формы обучения.

2.5. Если для осуществления деятельности необходимо специаJIьное ре}решение
(лицензия, сертификат), Общество осуществляет данный вид деятельности только после
получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

2.6. Общество обеспечийет защиту сведений, составляющих государственную
таЙну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.
В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляюIIтих
государственную тайну, в Обществе создается структурное подрtвделение по защите
государственных секретов, функции которого определяются ректором в соответствии с
нормативными документа]\{и, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан, и с
учетом специфики проводимых работ. Защита государственньж секретов является видом
основной деятельности Общества.

Статья 3
Правовой стаryс

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

3.2. Общество может открывать расчетный, валютный и другие счета в банках
Республики Казахстан и за её пределами.

3.3. Общество имеет сtlмостоятельный баланс и осуществляет деятельность на
основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

З.4. Общество обладает имуществом, обособленньrм от имущества своих
акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество имеет круглую печать, штЕlмпы и бланки с укЕванием своего
наименования на казахском и русском языках. Общество имеет свой товарный знак и
отличительную символику, образцы которьж утверждаются исполнительным органом и
регистрируются в установленном порядке.

3.6. Общество в интересах реализации цели создания и видов деятельности
наделяется следующими правами:

- заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;



- приобретать, отчуждать, предоставлять или полr{ать в пользование, как на
территории Республики Казахстан, так и за границей необходимое для своей деятельности
всякого рода движимое и недвижимое имущество;

- осуществлять поиск и реirлизацию новых фор* своего организационного рalзвития,
отвечающих требованиям совершенствования хозрасчетных отношений, кооперации,
концентрации, специuшизации, комбинирования или расширения у"rебно-научного
процессов;

- совершать как в Республике Казахстан, так и за границей всякого рода крупные и
иные сделки, и другие юридические акты, в том числе купли-продажи, мены, подряда,
займа, перевозки, страхования и прочие виды операций, свободно выбирать партнеров и
поставщиков, р€ввивать формы внешнеэкономических связей, не противоречащих
предмету и целям деятельности Общества;

- быть учредителем или участником других юридических лиц;
- определять свое внутреннее организационное устройство;
- определять экономические нормативы, организацию внутри- и межструктурного

документооборота.
З.7. Общество вправе создавать филиа-гlы и открывать представительства в

соответствии с законодательством Республики Казахстан. ФилиЕIлы и представительства
действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

3.8. Общество воздерживается от любых видов и форм политической деятельности и
не допускает вмешательства политических партий и религиозньгх объединений в свою
деятельность. \

З.9. Пропаганда идей политических партий,
общественных объединений в Обществе не допускается.

3.10. Создание и деятельность организационных
общественно-политических и религиозньгх движений
допускается.

религиозных организаций

Статья 4
Хозяйственная, экономическая и социальная деятельность

4.1. Источниками финансирования деятельности и формирования имуtцества
общества являются:

имущество, переданное ему учредителями;
деньги, полrIенные от выпуска акций;
доходы от учебно-образовательной, научной, методической, производственЕо-

хозяйственной и иной деятельности;
- амортизационные отчисления;
- безвозмездные и благотворительные взносы граждан и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
4.2. Общество самостоятельно на основе заключенных с контрагентами договоров

планирует свою деятельность и определяет перспективы развития.
4.3. Финансирование образовательной деятельности Общества по государственному

заказу осуществляется Министерством образования и науки Республики Казахстан или
иным уполномоченным органом государственного управления на основе ежегодно
устанавливаемого норматива, определяемого в расчете на одного обучающегося.

4.4. Общество пользуется при необходимости кредитами, получаемыми на
коммерческой, договорной основе в банках и у фирм, с соблюдением действующего
законодательства.

4,5. Общество на праве оперативного управления осуществляет владение,
]Ф]Iьзование и распоряжение имуществом, переданным ему в управление в пределах,
лфх],1:tlв_-Iенных действующим законодательством.

J.б. В связи с тем, что Общество является некоммерческой организацией, его чистый
Irспользуется на его развитие и создание необходимьIх условий для работников и

структур политических партий,
и организаций в Обцестве не

--l1\ся.
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Статья 5

5.1. оперативн* _6""uf.o#Xo""?ffi;iT'T;T'OU*".."a осуществляется всоответствии с Учетной политикой О_бщества, уr"aр*дu"мой Советом директоров, идействующим законодательством Республики Казахсrапr.
5,2, Результаты финансовой деятельности общества устанавливаются на основегодовогО бухгалтерСкого отчёта, Ректорат ежегодно представляет Общему собраниюакционеров годов}то финансовую отчетность за истекший год для его обсуждения иутверждения, Годовая финансовая отчётность подлежит предварительному утверждениюсоветом директоров, не поздЕее, чем за 30 дней до даты проведения годового общегособрания акциоЕеров.
5,3' Годовая финансовая отчётность составJUIется В соответствии сзаконодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учёте и финансовойотчётности и Международными стандартами финансовой отчетносiи (МСФО). Общество

проводит аудит годовой финансовой отчетности.
5,4, Списание с баланса Общества безнадёжной к взысканию задолженности,недостач И потерь товарно-материальных ценностей, морально устаревшего инепригодНого длЯ дальнейшего испольЗования оборулования, ветхих сооружений, атакже

прекращённых работ производится в соответствии действующим au*йодurельством о
бу<галтерском учете и финансовой отчетности.

5,5, Годовую финансовуюЪтчётность Общество обязано ожегодно публиковать в
средствах массовой информации,

Статья б
Уставный капитал Общества

6,1, УставныЙ капитаJ,I общества формируется посредством оплаты акций
учредителями по их номина-пьной стоимости и продажи акций инвесторам по цене
размещения, установленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

6,2. Увеличение уставного капитала Обцества
рiLзмещения объявленных акций Общества.

Статья 7

7.1. Акция - ценная_бумага, #}Ж.'"'#ъ;';.r""м и удостоверяющtш права на
участие в управлении Обществом, на получение части имуществц оставшегося после
ликвидации Общества.

7.2. общество выпускает простые акции в бездокументарной форме. Простая акция
предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый объем прав.

Акция неделима. Если акция приобретена несколькими лицЕlп4и, все они по
отношению к обществу признаются одЕим tжционером, осуществляют свои права через
общего представителя.

7,3, Общество не вправе препятствовать акционеру в продаже принадлежатцих емуакций общества. общество имеет право сделать предложение акционеру, желающему
продатЬ акции, об иХ покупке самиМ обществом или третьими лицами по цене,превышающей предложенную цену. Сделки с акциями общества совершаются в
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

7,4, По инициативе Общества с согласия акционера на основании решения совета
]иректорОв можеТ быть проИзведёН выкуп размещенных акциЙ в целях их послед)дощей
продажи.

7,5, общество, имеющее намерение разместить объявленные акции либо ранеевыкупленные акции, обязанО за 30 дней до их продажи уведомить письменным

осуществляется посредством



уведомлением либо
приобрести акции на

в средствах массовой информации и предложить своим акционерам
равных условиях по цене, установленной советом директоров.

Статья 8
Права и обязанности акционеров

8.1. Акционер Обцества имеет llpaBo:
1) участвовать В управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом

Республики Казахстан <об акционерных обществах) и Уставом Ьбщ..ruu;
2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

финансовоЙ отчетностьЮ Общества, в порядке, определенном общим собранием
акционеров;

3) получать выписки от регистратора или номин.льного
подтвержДающие его право собственности на ценные бумаги;

4) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в
совет директоров Общества;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и полг{ать

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
7) на часть имущества при ликвидации Общества;
8) преимущественноЙ покупки акций или других ценньж бумаг Общества,

конвертируемых в его акции, в\орядке, установленном Законом Республики Казахстанкоб акционерных обществах>, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актап,Iи.

8.2. Крупный акционер также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров

суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве
акционеров;

2) преллагать совету директоров включение
дня общего собрания акционеров;

з) требовать созыва заседания совета директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
8.3. Не допускаются ограЕичения прав акционеров, установленньIх пунктЕtп,fи l п 2

настоящей статьи.

иные права акционеров.
ограничивающие права акционеров,

недействительны.
8.5 . дкционер общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать

принадлежащих данному акционеру, об
реестра держателей акций общества;

3) не рiвглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан коб
акционерных обществах)) и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.6. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения
акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.5 настоящей статьи.

Статья 9
Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:
. Высший орган * обrцее собрание акционеров,

Уставом Общества могут быть предусмотрены
8.4. Решения органов управления Общества,

держателя,

или обращаться в
общего собрания

дополнительных вопросов в повестку

регистратора и номинчlльного держателя акций,
изменении сведений, необходимых для ведения



. Орган управления - Совет директоров,

. Исполнительный орган - Ректорат,

. Президент,

. Ученый Совет.
При необходимости Общество может создавать и другие органы.

Статья 10
Общее собрание акционеров

10.1 Высшим органом Общества является Обrцее собрание акционеров. Общие
собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные
общие собрания акционеров являются внеочередными.

l0.2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая
отчётность Обцества. определяется порядок распределения чистого дохода за истекший
финансовый год, рассматриваются другие вопросы, принятие решений по которым
отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

10.3" Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти
месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности
завершения аудита Обrцества за отчетный период.

\. Статья 11
Исключительная компетенция общего собрания акционеров

11.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его новой

редакции;
2) добровольн€ш реорганизация или ликвидация Общества;
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
4) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и

дополнений в него.
5) определение условий и порядка конвертирования ценньгх бумаг общества, а также

их изменение;
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии,

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров,

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение
pff}Mepa и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) заслушивание ежегодного отчета Совета директоров о проделанной работе;
9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10) утверждение годовой финансовой отчётности Общества;
11) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный

финансовый год;
12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иньIх

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу
активов;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего

собрания акционеров и принятие решения о рЕ}змещении такой информации в средствах
массовой информации;

15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценньtх бумаг;

l6) утверждение повестки дня обrцего собрания акционеров;



17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности
Общества, в том числе определение средства массовой информации;

18) введение и аннулирование <золотой акции);
19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате

которой (которьrх) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество,

стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общегО размера
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате
которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

11.2 Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 1), 2),з) п.11.1 настоящей статьи,

принимаются квалифицированньм большинством голосующих акций Общества. Решения

по остальНым вопроСам, отнесённыМ к исключительной компетенции общего собрания

акционеров, принимаются простым большинством голосующих акций, rIаствующих в

голосовании.
11.3. Обпiее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов

общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не

определено уставом.

Статья 12

Порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров
12.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом дирекТОРОВ.

12.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) советадиректоров; \
2) крупного акционера.
внеочередное общее собрание акционеров Обществц находящегося в процессе

добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено

ликвидационной комиссией Общества.
l2.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1 ) исполнительным органом;
2) регистратором общества в соответствии с закJIюченным с ним договором;
3) советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Общества.
|2.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров

несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан

кОб акционерных обществах>.
12.5. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании

акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании

данных реестра держателей акций общества. ,щата составления указанного списка не

можеТ бьtть устаНовлена ранее даты приНятия решения о проведении общего собрания.

сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются

уполномоченным органом.
12.6. В случае если после составления списка акционеров, имеюЩИХ ПРаВО

принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот

список лицо, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества,

правО участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом

должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

|2.7. .Щата и время проведения общего собрания акционеров должны бытЬ

установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее

количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту

нахождения исполнительного органа.
12.8. ВреМя начала регистрации участников собрания и время проведения собрания

должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения

регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наJIичия его кворума.



|2,g. Дкционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего

собрания не позднее, чем за тридцать кi}лендарных дней, в в случае заочного или

смешанноГо голосоВания не позднее, чем за сорок пять кi}лендарных дней до даты
проведения собрания.

12,10. ИзвеIцение о проведении общего собрания акционеров должно быть

опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера

посредством направления ему письменного сообщения.
|2.1|. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно

1) полное наименование И местО нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) дату, время и место проведения общего собрания

начаJIа регистрации г{астников собрания, а также дату и

обцего собрания акционеров Общества, которое должно
собрание не состоится;

4) лату составления списка акционеров, имеющих право на

собрании акционеров;
}пIастие в общем

5) повестку дня общего собрания акционеров;
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материаJ'IаМи по вопросам

повестки дня общего собрания акционеров;
7) порядок проведения собрания;
8) порядок проведения заочюго голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми

проводится собрание.
12.|2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется

большинством голосов от общего числа голосующих акций Обlцества, представленных на

собрании.
l2.|з. В повесткУ Дня могуТ вноситься изменения и (или) дополнения, если за их

внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих
в обrцем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста

пятью процентами голосующих акций Общества.
при принятии решения обrцим собранием акционеров посредством заочного

голосованИя повестка дня общеГо собранИя акционеРов не можеТ быть изменена и (или)

дополнена.
l2.14 Обпдее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные

в его повестку дня и принимать по ним решения.

Статья 13

порядок проведения и принятия решений общим собранием акционеров
13.1. общее собрание акционеров считается правомочным, если на нем

представлены акционеры или их представители, включенные В список акционеров,

имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющих в совокупности

пятьюдесятью и более процентами голос},ющих акций.
lз.2. На обцем собрании могут присутствовать акционеры, либо их представители

по нотариально заверенной доверенности, прилагаемой к протоколу собрания.

дкционер (прелставитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается
при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

13.3. Повторное общее собрание, проводимое вместо несостоявшегося, правомочно,

если в нем зарегиOтрированы акционеры (и их представители), владеющие в совокупности

сорока и более процентами акций, в том числе заочно голосующих.
13.4, общее собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое

или тайное (по бюллетеням), выборы lrредседателя И секретаря. Решение по этим

вопросаМ принимаеТся простым большинством голосов IIрисутствующих акционеров

акционеров Общества, время
время проведения повторного
быть проведено, если первое



(один акционер-один голос). Члены
собрании акционеров,

акционер имеет один голос.
13.6. При тайном голосовании на

составляются по каждому отдельному

ректората не могут председательствовать на общем

13.5. Каждый акционер на общем собрании имеет число голосов, равное числу

принадлежащих ему голосующих акции,
избрание совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием,

Голосование по процедурным вопросам проведения общего собрания - каждый

общем собрании в очном порядке бюллетени

вопросу. Бюллетень для тайного голосования

для участия в общем собрании

должен содержать:
1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами: ((за)), ((против),

(воздержался) или варианты по каждому кандидату в органы общества,

|з.7. Бюллетень для очного голосования акционером не подписывается. При

подсчёте голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по

тем вопросам, по которым голосующим акционером соблюдён порядок голосования,

опрaдaпё"ный в бюллетене, и отмечен только один из возможньж вариантов голосования,

13.8. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избираемая на обцем

собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более,

в обществе с числом акционеров менее ста функuии счетной комиссии

осуществЛяются секретарем общего собрания акционеров, Функции счетной комиссии на

пф"о' общеМ собраЪиИ акционе}Ов осущесТвляет регистратор Общества,

13.9. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную

комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов,

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания

акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время

проведения собрания.
1 3. 1 0. Счетная комиссия:
1) проверяет полномочия лиц, прибывших

акционеров;
2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материа"Iы по

вопросам повестки дня общего собрания tlкционеров;

3) опрелеляет действительность полrIенных бюллетеней для заочного голосования и

подсчитывает количество действительньгх бюллетеней и указанные в них голоса по

каждому вопросу повестки дня;
4) определяет нtlличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в

течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии

кворума;
5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общеМ собраниИ акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров,

и подводит итоги голосования;
7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) перелае, u Ьр*r" общества бюллетени дJUI голосования и протокол об итогах

голосования;
9) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненньIх

бюллетенях для голосования наобщем собрании акционеров.

13.11. Решения общего собрания акционеров Общества могуг быть приняты пугём

проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с

явочным голосованием, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование),

либо без проведения заседания общего собрания,

1з.t2. При проведении заочного голосования должны использоваться бюллетени

единой формы, содержащие разъяснение порядка голосования,



l3.13, Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются
ДеЙствительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего
собрания акционеров.

lЗ.14. Решение общего собрания акционеров оформляется протоколом в течение
ТРёХ днеЙ. Протокол подписывается председателем (членами президиума) и секретарём
ОбЩего собрания, членаN{и счетной комиссии, крупными акционераNIи, ;rчаствующими в
ОбЩеМ СОбрании. В случае несогласия крупного акционера с содержанием протокола он
может отказаться от подписи, предъявив письменное объяснение отказа, которое
приобщается к протоколу собрания. При на_пичии у акционера особого мнения по
Вынесенному на голосование вопросу секретарь обязан внести в протокол
соответствующую запись. Протоколы об итогах голосования приобщаются к протоколу
общего собрания акционеров.

13.15. Решение общего собрания акционеров может быть опротестовано в суде, если
такое решение противоречит законодательству и уставу Общества.

l3.16. Каждый акционер вправе получить протокол собрания или выписку из него.

Статья 14
Совет директоров

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
За ИСКлючением решения вопросов, отнесенных к искJIючительной компетенции общего
собрания акционеров.

|4.2. Работу совета директфов организует его председатель, избираемый тайным
голосованием из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа
членов совета директоров.

14.З. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие
вопросы:

1) определениеприоритетныхнаправленийдеятельности Общества;
2) Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний

акционеров;
3) Принятие решения о рil}мещении акций Общества и цене их размещения в

пределах количества объявленньтх акций;
4) принятие решения о выкупе Обществом рzвмещенных акций;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) определение условий выпуска облигаций и производньгх ценных бумаг

Общества;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного

ОРГаНа - ректората, избрание его руководителя фектора) и чJIенов, а также досрочное
ПРеКраrцеНИя их полномочий. При определении количественного состава ректората, а
ТаКЖе При избрании членов ректората совет директоров должен основываться на
утвержденной структуре Общества;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
ПреМирования руководителя (ректора) и членов исполнительного органа - ректората;9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также
ОЦенЩика по оценке рыночноЙ стоимости имущества, переданного в оплату акциЙ
общества либо являющегося предметом крупной сделки;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего
аудита, Назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их
ПОлноМочиЙ, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря,
Досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного
оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;



|2) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом - ректоратом в

целях организации деятельности Общества);
13) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;
14) принятие решений о создании и закрытии филиа_пов и представительств

Общества и утверждение положений о них;
15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других

организачий;
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более

процентов ptвMepa его собственного капитчrла;
|7) выбор регистратора Общества в слrIае расторжения договора с прежним

регистратором;
18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении

которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок,

решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества;
20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и

настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания
акционеров.

14.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не
могут быть переданы для решениf,ректорату.

14.5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в
соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции ректората, а также принимать
решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

14.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо из числа
акционеров, лиц, представляющих интересы акционеров, а также других лиц, не
являющихся акционерами и не представляющих интересы акционеров. Количество других
лиц, не должно быть более пятидесяти процентов состава совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее
одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми
директорЕlIvIи.

|4.'7, В совет директоров не мог}"т быть избраны члены ректората, за исключением

ректора. Ректор не может быть председателем совета директоров.
14.8. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его

председателяили по инициативе ректората либо по требованию:
. любого члена совета директоров;
о аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
о крупного акционера;
. службы внутреннего аудита Общества.
Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю

совета директоров посредством направления соответств}.ющего письменного сообщения,
содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. Заседание совета
директоров должно быть созвано не позднее 10 дней со дня поступления требования о
созыве.

Письменное сообщение о дате, месте, времени и форме проведения планового и
внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания,

ук€ванием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не
председатель Совета директоров) и приложением матери€}лов, необходимых для принятия

решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по
почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета
директоров не менее чем за три дня до даты проведения заседания. Не могуг направляться
по факсимильной связи или электронной связи материалы, содержащие коммерческую и
иную тайну Обпдества.



Заседание Совета директоров проводится при личном присутствии членов Совета
директоров, а также посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной
связи), конференц-связи (одновременного р€вговора членов Совета директоров в режиме
телефонного совещания), а также с использованием иньIх средств связи, которые
позволяют уIастникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее
таким образом, считается присутствующим на заседании лично и в соответствии с
Уставом имеет право на голосование и учет в кворуме.

1,4.9. Заседание совета директоров считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов. Каждый член совета директоров при
голосовании имеет один голос. Решения совета директоров принимЕlются простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя является решtlющим.

14.10. Решепия совета директоров оформляются протоколом в течение трех дней.
Протокол подписывается председателем и секретарем заседания.

Статья 15
Ректорат Общества

15.1. Исполнительным органом Общества является ректорат, возглавляемый

ректором.
|5,2. Ректорат осуществляет управление текущей деятельностью Общества,

выполняет решения Общего собрания акционеров и совета директоров.
l5.3. Ректорат вправе прийvмать решения по любым вопросчlN,I деятельности

Общества, не отнесенным действующим законодательством и уставом Общества к
компетенции других органов и должностньгх лиц Общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной ректоратом с
нарушением установленных Обществом ограничений, если докЕDкет, что в момент
закJIючения сделки стороны знали о таких ограничениях.

l5.4. Членами ректората могут быть акционеры и работники Общества, не
являющиеся его акционерами.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с
согласия совета директоров.

15.5. Функции, права и обязанности члена ректората определяются действующим
законодательством, уставом Общества, а также Труловым договором, заключаемым
указанным лицом с Обществом. Труловой договор от имени Общества с руководителем
исполнительного органа подписывается председателем совета директоров или лицом,
уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Труловой
договор с остальными членами ректората подписывается ректором.

15.6. Ректорат проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца. Заседание
считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего
количества членов ректората. При отсутствии ректора заседания проводит один из
проректоров Общества, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

15.7. Ректорат принимает решения большинством голосов (50 процентов плюс один
голос). При равенстве голосов, голос ректора является решающим. Голосование членов

ректората может быть открытым или тайньпл, что определяется решением ректората,
кроме случаев, оговоренных специально.

Статья 16
Полномочия Ректора

16.1. Ректор:
l) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета

директоров;
2) без доверенности действует от имени Обпдества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Обцества в его отношениях с

третьими лицами;



4) осущеСтвляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за
исключением работников, являющихся членами ректората), применяет к ним меры
поощренИя и наJIагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных
окладов работников Общества и персон€}льных надбавок к окладам в соответствии со
штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников Общества, за
исключением работников, входящих в состав ректората;

5) организует работу по борьбе с коррупцией в Обцестве и несет персон€rльную
ответственность за эффективность указанной работы;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из
членов ректората;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между
членами ректората;

8) в пределах своих полномочий издает .

распорядительные документы, обязательные
утверждает штатное расписание Обrцества;

9) ОСУЩеСТВляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями
общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 1б-1
Президент

lб-1. 1. Президент Общества:\
- осуtцествляет стратегическое планирование деятельности Общества;
- организует сотрудничество с иностранными вузами с целью повышения качества

образования и международной познаваемости;
- создает необходимые условия для участия в международных программах;
- представляет интересы Общества при ведении переговоров с представителями

зарубежных вузов с целью сотрудничества в области науки и академической мобильности,
а также заключения соответствующих меморандумов и соглашений;

- осуществляет привлечение иностранных преподавателей;
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, науrной,

воспитательной. организационной и управленческой деятельности Общества;
- периодически отчитывается перед советом директоров о результатах своей

деятельности.
|6-\.2. Щеятельность президента направлена на повышение эффективности

управления Обществом, содействие развитию Общества, расширение представительских

функций.
16-1.3. Президент избирается, а также освобождается от занимаемой должности

Советом директоров Общества.

Статья 17
ученый совет

17.1. В состав Ученого совета входят: ректор, который является председателем,
президент. проректоры, директоры институтов. заведующие кафелрами, руководители
структурных подразделений, преподаватели и работники, а также должны быть включены
по одному представителю от профсоюзных организаций работников и обучающихся. Не
менее 500/о состава Ученого совета выбирается открытым или таЙным голосованием на
обrцих собраниях коллективов структурных подразделений Общества.

17.2. Определение количественного состава и срока полномочий Ученого совета
производится ректором, Персональный состав Ученого совета утверждается прик€}зом

ректора.
11 .З. В предеJIах своей компетенции Ученый совет осуществляет следующие

функчии:

приказы, распоряжения, указания и другие
для всех работников и обучающихся,



- РаССМаТриВает вопросы учебноЙ, методическоЙ, воспитательноЙ и научноЙ
деятельности;

- рассматривает перспективный план развития учебно-лабораторной базы;
- рассматривает вопросы присвоения ученых и академических званий профессорско-

преподавательскому и научному составу;
17.4. Ученый совет собирается не реже одного р€Lза в два месяца. Решения Ученого

совета правомочны, если в его заседаниях принимает участие не менее 2lЗ состава.
Решения принимаются открытым или тайным голосованием простым большинством
ГолосоВ. Решения Ученого совета вступчlют в силу после их утверждения ректором.

Статья 18
Прием учащихся, студентов, магистрантов, докторантов и организация учебного

процесса
18.1. Для обучения по р€вличным образовательным программам Обществом

принимаются граждане независимо от гражданства по прямым договорам с физическими
и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение и по
государственному заказу Министерства образования и науки Республики Казахстан или
иного уполномоченного органа государственного управления системой образования.

18.2. Объем и структура приема на ршличные образовательные прогрaммы по
Договорам с полным возмещением затрат на обучение определяется ежегодно ректоратом.

18.3. Объем и структура приема на различные образовательные программы по
государственному заказу опре.{Ъляются на основе зак€ва уполномоченного органа
Государственного управления системой образования и решения ученого совета и (или)
совета директоров.

18.4. Прием учащихся, студентов, магистрантов, докторантов производится на
основании правил приема, ежегодно утверждаемых Ректором..Щля организации приема,
проведения вступительньгх испытаний и зачисления в состав обучающихся
(Учащихся, бакалавров, магистрантов, докторантов) создается приемнЕlя комиссия со
сроком полномочий на один год.

l8.5, Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей и иных законньIх
ПРеДСТаВителеЙ, в связи с реа"IизациеЙ образовательных усJIуг, регулир},ются договором
оказания образовательных услуг.

18.6. Обучение по образовательным программам обучающихся производится по
кредитноЙ технологии на государственном, русском и Yили( других языках народов
мира,

l8.7. Продолжительность учебного года, академических периодов (семестров,
кварталов, триместров) и каникул, недельная учебная загрузка обучающихся
оПределяются учебньши планами и графиком учебного процесса. Содержание
образовательных программ обучающихся определяется на основании государственных
общеобязательньIх стандартов соответствующего уровня образования.

18.8. Учебные достижения обу"rающихся оценивilются в баллах по 100-ба;lьной
шкале, соотвествующей принятой в международной практике балльно-рейтинговой
бУквенной системе и с укЕванием соответсвующего цифрового эквивалента по
четырехбалльной системе.

ОбУчающемуся по одной из образовательных программ, выполнившему требования
Учебного плана и прошедшему итоговую государственную аттестацию, выдается
Документ об уровне образования и квЕlлификации и-(или) академической степени.

18.9. Обучающиеся могут быть отчислены из Общества по следующим основаниям:
Обучающиеся могут быть отчислены из Общества по следующим основаниям:
1) по собственному желанию;
2) за нарушение принципов академической честности;
З) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Общества;
4) за нарушение условий договора об оказании образовательньIх услуг, в том числе

за неоплату стоимости обучения;



5) за академическую неуспеваемость, невыполнение учебного плана в
установленные сроки по неуважительным причинам, или получения
неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;

б) в связи с переводом для продолжения обучения в другую организацию
образования;

7) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим, умершим ;

8) за однократное грубое невыполнение обязанностей обучаюrцегося,
предусмотренных Уставом Обrцества, Правилами внутреннего распорядка и Правилами
про}кивания в общежитии Общества;

9) за систематическое нарушение обязанностей, предусмотренньж Уставом
Общества, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии
Общества при условии, что к нарушителю ранее были применены меры дисциплинарного
воздействия;

10) в случае вступления в законн}.ю силу приговора суда, которым обучающийся
лишен свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
учебы;

l 1) за нарушение условий, предусмотренных договором на обучение;
12) в случае представления обучающимся подложных документов или заведомо

ложных сведений, связанных с его поступлением и (или) обучением в Обществе;
13) в случае совершения обучающимся действий, причинивших ущерб деловой

репутации и престижу Обществац
14) в связи с невыходом из академического отпуска;
15) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Республики Казахстан.
18.10. Отчисление обучаюIлихся производится по представлению директора

института приказом ректора Общества.
18.11. Восстановление и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с

Правилами перевода и восстановления обучающихся, разработанной и утвержденной
Обществом..

Статья 19
Права и обязанности обучающихся, профессорско-преподавательского состава и

других работников
19.1. Права и обязанности обучающихся и работников Общества определяются

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными локЕ}льными
актами, предусмотренными Уставом.

19.2, Обучающиеся Обrцества имеют право:
- участвовать в решении вопросов студенческой жизни;
- в установленном порядке пользоваться помещениями и услугами библиотек,

оборудованием учебных, научных и других подразделений;
- определять по согласованию с кафедрой и директоратом института набор

аJIьтернативных дисциплин обучения по образовательной программе в пределах,
установленных учебным планом;

- ставить вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих ведение занятий на
необходимом уровне;

- принимать участие в научно-исследовательской работе;
- создавать органы самоуправления для решения вопросов студенческой жизни;
- на получение дополнительных платных образовательных услуг;
- на работу в свободное от учебы время на предприятиях и в учреждениях любых

организационно-правовых форм по согласованию с директором института.
l 9.3. Обучающиеся обязаны:

-t



- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, Современными

методами исследований по избранной образовательной программе гуманитарными и

социально- IIолитическими науками;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные

соответствующими учебными планами и програN{мами обучения;
- стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическомУ

совершенствованию;
- соблюдать правила академической честности;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, возмещать нанесенный материа-пьный

ущерб.
|9.4. Иногородние обучающиеся обеспечиваются местами в общежитиях в

соответствии с возможностями Общества.
19.5. Обучающиеся, выполнившие все требования уrебного (индивидуального)

плана допускЕlются к итоговой атгестации, по результатам которой решается вопрос о

выдаче им документа об уровне образования и квалификации и присуждении

академической степени.
обучающиеся, имеющие существенные достижения в ребе и общественной

деятельности, могут быть представлены на Щоску Почета.
19.6. Выпускнику бакалавриата, сдавшему экзамены за весь период обучения на

оценки ((отлично)) и ((хорошо>, набравшему срелний балл успеваемости (GPA) за весь

период обучения не ниже 3,5, защитившему выпускную работу и сдавшему все

государственные экзамены на оцчки ((отлично)), и не имевшему в течение всего периода

обучения пересдачи или повторные Ьдачи экзаменов, вьцается диплом с отличием.

|g.1. общество обеспечивает трудоустройством не менее 50% выпускников в

разрезе направления подготовки кадров в течение года выпуска.
19.8. Стулентам, выполнившим дополнительный учебныЙ план пО усиленноЙ

подготовке по отдельным предметам и Другим видам деятельности, выдаются

соответствующие сертификаты.
19.9. отвлечение обучающихся, от уrебных занятий на работы, не связанные с

учебным процессом, не допускается.
19.10. Правовое положение слушателей, обучающихся на отделениях повышения

квалификации и переподготовки специ€rлистов, В части получения образовательных услуг
соответствует статусу обучающегося соответствующих форм обучения>.

19,1 1. Профессорско-преподавательский и научный состав обязан:

- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;

- формировать у обучающихся профессионtlльные качества по избранному

направлению подготовки (образовательной программы);
- воспитывать у обучЕlющихся высокую нравственность и гражданскую позицию;

- развивать у учащихся, студентов, магистрантов и докторантов самостоятельность,

инициативу, творческие способности;
- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их

культурном и физическом ра:}витии;
- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень

содержания образования, активно вовлекать в них студентов, магистрантов и докторантов;
- систематически заниматься повышением своей квалификации, регулярно, не менее

одного раза В 5 лет, проходить различные формы повышения ква-пификации;

- соблюдать положения настоящего Устава и правила внутреннего распорядка,
требования охраны труда, производственную дисциплину.

19.|2. Замещение BaKaHTHbIx должностей профессорско-преподавательского состава,

научных работников, руководителей подрчlзделений и других работников производится

согласно Положению, утверждаемому Ректором.
19.13. оплата труда профессорско-преподавательского состава производится в

соответствии с заключенным трудовым договором.



19.|4. общество имеет право привлекать специалистов из других вузов и
организаций, в том числе зарубежных, для чтения лекций, участия в
исследовательских работах на условиях, определенных трудовым договором.

l9.15. Все работники Общества имеют право участвовать в обсуждении
учебной, научной, методической и производственной деятельности.

ведущих
научно-

вопросов

Статья 20

20.|. 
""о"#ОТ"ХЪJ^::i#:Х#.|'*Ж;Jj'1,Т-Чffi;J"ТII"u* услуг для

ОбУчающихся по государственному заказу, Общество оказывает rrлатные образовательные
УСлУГи В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года кОб
образовании>.

20.2. Взаимоотношения Общества и обучающегося, его родителей и законньгх
ПРеДСТаВителей, в связи с реirлизацией платных образовательных услуг, регулируются
ДОГОВОРОм оказания образовательных услуг на платной основе, опредеJuIющим уровень
ОбРаЗОвания, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия. В свою очередь
ВЗаиМооТношения Общества и юридических, физических лиц, в связи с реализацией
платных услуг, регулируются договором на предоставление товаров (работ и услуг) на
платной основе.

20.3. Перечень предоставления платньIх услуг определяется пунктом 2.2.1. стжьи 2
настоящего Устава.

\.
Статья 21

Организация образовательного и воспитательного процесса
21.1. Содержание обучения в Обществе представляет собой совокупность

образовательных услуг, позволяющих реализовать требования, установленные
ГосуларсТвеннымИ общеобраЗовательными стандартами высшего образования,
послевузовского образования и типовыми уrебными программами, которые определяют
основное содержание образовательных программ, максимальный объем уlебной нагрузки
обучающихся, атакже требования к уровню подготовки специiulистов.

ОбЩеСТВО на основе типовьIх уrебных программ разрабатывает и утверждает
рабочие учебные планы и программы, в том числе и дляиндивидуального обуrения лиц, с
учетом их предшествуюцей подготовки и особенностей.

21,2, ОбЩеСтво может проводить и другие виды уrебных занятий. Щля видов
аУДИТОРНЫХ ЗанятиЙ академическиЙ час устанавливается продолжительностью 50 минlт.

2|.З. В целях организации учебных занятий академические потоки и группы
фОРМИРlТОТСя по направлениям образовательной программы и языковым отделениям в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим
образовательную деятельность.

21.4. ОбЩество имеет право определять и устанавливать конкретную систему
текущего контроля знаний обучающихся,

21.5. ОбЩество реализует воспитательные задачи, которые вытекают из
гуманистИческогО характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей,
РеаЛИЗУЮТся в совместной учебной, научной, творческой, производственной и
общественной деятельности обучающихся и преподавателей.

Статья22
ПеРеподготовка и повышение квалификации научно-педагоfических кадров и

специалистов
22,|. ОбЩество осуществляет переподготовку специалистов по перечню

образовательных программ, который может в установленном порядке корректироваться.
ПеРеПОдгоТовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и

специалистов осуществляются на специЕlльных курсах, а также путем направления на
повышение ква-гlификации и стажировку в другие вузы и передовые предприятия.

-\
_/



ПереподгОтовка, повъlшенИе квыrификациИ tlаYчно-пеЩ&rОIiiiс,:,

сПециаJIисТоВосУЩесТВляюТсякакПоГосУДарсТВенноМуЗакаЗУ,ТакtlНа
основе с физическими и юридическими лицами,

Статья 23
Научная деятельность

2З.|. Выполнение научно-исследовательских, опытно-кот]|у:]:r:::,

;ffi;:j";;;;"-афелр институтов и других подразделениях обшества, Структурные
т.лr!6лтDл тi ппбптппение соокоВ

;;i";;r;;;;;;""аний в соответствии с утвержденными планами или заключенными

договорами.
21.2. Важнейшими задачами научной деятельности являются:

-проВеДеЕиефУндаментаЛЬныхисслеДованийпопроблемаместесТВенных'
общественных, гуманитарных и технических наук;

-ПроВеДениеПрикЛаДныхисслеДоВанийпорешениюакТУалЬныхЗаДачраЗВиТия

рыночной экономики;
- ускорение реализации результатов научных исследований и разработок в целях

решения важных социаJIьно-экономических проблем; 
_

- участие в разработке важнейших научных проблем развития и совершенствования

для проведения совместных научных

международных научных конференчий,

научных исследований и разработок
i структурным подразделением,

профессорско-

fi;;;;;;;;-выполнен"о rruу,rйх работ работники общества имеют
.л_л,.,.у. лтDАUяIl\тттIте

право
мерам

высшего образования в стране;
.УчастиеВпоДгоТоВкеlнаУчно-ПеДагоГическихкаДроВ'соДействиеросТУ

квалификачии профессорско-препоДавательского состава Общества;

- участие в подготовке специалистов путем активного использования результатов

научных исследований в учебном процессе;

-разВиТиеМежДУнароДноГонаУЧно-ТехНическоГосоТрУДничестВасцельюВыВоДана
мировой рынок создаваемой наукоемкой продукции;

- проведение научных конференций, симпозиумов;

-орГаниЗационное'норМатиВно-МеТоДическое'информачионно-аналиТиЧеское'
метрологическое и реклаN,Iно-выставочное обеспечение научной деятельности Общества;

- правовая охрана и защита имущественньIх прав Общества на создаваемые в

процессе научной и учебной деятельности объекты интеллектуа,гlьной собственности;

- разработка и реализация экономических и организационньIх мероприятий для

пр"urra.,aпия в Обrцество бюджетных и внебюджетных финансовьtх средств,

2з.з. Вобласти международного научно-технического сотрудничества обцество:

- участвует в создании международных кафедр, учебно-научных центров и

лабораторий, научно-технологических парков и предпри ятий;

- проводит совместные научные исследования;

-УЧасТВУеТВПоДГоТоВкеИВыполненииМежДУнароДныхнаУчно-техниЧеских
программ и проектов;

- осуществляет обмен специапистами

исследований;
- участвует в организации и проведении

симпозиумов и семинаров,
23.4. общество планирует свою научную и научно-производственную деятельность,

исходЯ из спроса на научнО-техничесКую продуКцию. Нiучные направления Общества

формирlтотся Ученым советом,
2з.5, Организачионное обеспечение проведения

в Обществе осуществляется соответствующим

деятельность которого регулируется его положением,

2з.6, К выполнению научных работ могут rrривлекаться

преподавательскийсоставобучающиесяидрутИ_:р-lтт:*,'-т'Ж*;

""roriui"";;;;;; 
и средства проведения научных исследований, отвечающие



безопасностио наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество научного процесса.

2З.7. ФундаментаJIьные и прикладные научные исследования, опытно-
конструкторские технологические работы проводятся в тесной связи с учебньп,t
процессом с целью обеспечения материtшьно-технической и интеллектуальной базы для
подготовки специitлистов.

23.8. Общество обеспечивает необходимые условия:
о для ведения научно-исследовательской работы;
о для организации научных конференций и семинаров;
. для публикации материалов исследований.

Статья24
Режим работы и трудовые отношения

24.|. Режим работы Общества определяется в соответствии с трудовым
законодательством Республики Казахстан.

24.2. Общество вправе осуществлять наем любого количества персончtла на основе
трудовых договоров, а также других форм договоров, регулирующих трудовые отношения
работника с Обществом.

24.З. Общество гарантирует предоставление работникам всех социчrльно-
Экономических прав, определяемых действующим законодательством Республики
Казахстан.

24.4. Трудовые доходы кахчtого работника определяются его личным трудовым
вкладом с учетом конечных результатов работы, максимаJIьными рЕвмерами не
ограничиваются.

24.5, Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда
работников,

24.6, Работники Обцества подлежат социЕlльному и медицинскому страхованию и
социаJIьному обеспечению в соответствии с деЙствующим законодательством Республики
Казахстан.

24,7. Общество обязано обеспечить всем работающим безопасные условия труда и
несет ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный
работнику увечьем или иным повреждением здоровья.

Статья 25
Реорганизации и ликвидация Общества

25. 1. Реорганизация Общества.
25.|.| Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, вьцеление,

преобразование) производится по решению общего собрания акционеров в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

25.1.2. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят
к вновь созданному юридическому лицу: при слиянии, присоединении и преобразовании -
в Соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении - в соответствии с
ра:}делительным балансом.

Передаточный акт и рЕlзделительный баланс должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех
его кредиторов и должников, включаrI и обязательства, оспариваемые сторончlIvIи.

25.|.З. Передаточный акт и рiвделительный баланс утверждаются общим собранием
акционеров и представляются вместе с учредительными документами длrI
ГОСУДарственноЙ регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения
изменений в учредительные доку]!{енты.

25.1,4. Общество считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).



при реорганизации Общества путем присоединения к нему другой организации,

общество считается реорганизованным с момента внесения в государственный регистр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

25,у5. Утверждение устава и избрание органов нового Общества осуществЛяетсЯ

общим собранием акционеров вновь возникшего Общества,

25.2. Ликвидация Общества.
25.2.1, .Щеятельность общества может быть прекращена добровольно пО решениЮ

общего собрания акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, & в случае

прекрашения деятельности по решению суда (банкротство, признание недействительным

рЬ.".rрuurи общества) - ликвидационной комиссией, назначенной судом, Акционеры,

владеющие пятью и более процентами акций, вправе иметь своего представителя в

ликвидационной комиссии.
25.2,2. Ликвидационная комиссия оценивает активы, вьUIвляет дебиторов и

креJиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и представляет

его на утверждение общему собранию акционеров

25.2.З. Ликвидационная комиссия вправе совершать сделки, которые необходимы

.]-lя завершения деятельности Общества.
25.2.4. Дкционеры обязаны принять меры для завершения учебного года

обу,чающихся ликвид"ру.rо.о общества в других организациях образования,

25,2.5, Дкционеры сохраняют право собственности на имущество Общества,

оставшегося после рu.".rоu'.\релriорами. Имущество ликвидируемого обцества

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке,

npaoyarorpeнHoМ Законом Республики Казахстан <об акционерньгх обществах>,

25.2.6. Ликвидация считается завершенной с момента внесения записи об этом в

госуларственный регистр юридических лиц Республики Казахстан.

Статья 26
заключительные положения

26j. Вопросы и положения, не урегулированные статьями Устава Общества,

решаются в соответствии с Законом РК коб акционерньгх обществах) Ns 415-II от

13.05.2003 г.
26.2. Признать угратившим силу Устав Некоммерческого АО <Алматинский

университет энергетики и связи), утвержденный решением собрания акционеров

(протокол Ns 40 от l2.04.2018 г.)

Ректор с. Сагинтаева
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