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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования по административно-правовому 

закреплению за Академическим департаментом (далее - АкД) статуса, организационной 

структуры, функциональных обязанностей, полномочий и ответственности сотрудников. 

1.2 Академический департамент: 

- активно участвует в реализации стратегии развития университета в соответствии с 

миссией,  целями  Баишев Университета. 

- координирует деятельность подразделений университета по реализации 

образовательных программ, организует учебный процесс и контролирует его 

методическое обеспечение; 

- координирует деятельность подразделений университета по проектированию, 

разработке новых и обновлению действующих образовательных программ на основе 

компетентностного подхода с учетом национальной, отраслевыми рамками квалификаций 

и действующих профессиональных стандартов; 

- организует работу по внедрению в учебный процесс новых и совершенствованию 

существующих образовательных технологий, методов, средств обучения. 

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для руководства в своей работе 

всеми сотрудниками АкД и являются основанием для разработки их должностных 

инструкций. 

1.4 Данное Положение входит в комплект документированной информации (далее 

ДИ) системы менеджмента качества Университета. Названия разделов настоящего 

Положения  согласуются со структурой стандарта СТ РК  ISO 9001-2016 «Системы 

менеджмента качества. Требования». 

1.5 Срок действия Положения не регламентирован. Изменения в Положение 

вносятся по мере необходимости и регистрируются в Ф.1-03 «Лист регистрации 

изменений» настоящего документа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Положение  об АкД разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов РК и Университета: 

� Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.  

� Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 

1997 года, № 151. 

� Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 

управленческой самостоятельности высших учебных заведений» от 04.07.2018 г., № 171-

VI ЗРК»  

� Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 года, № 

293-VІ ЗРК  
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� Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана 

развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых 

указов Президента Республики Казахстан» от 15 февраля 2018 года, № 636. 

� Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020-2025 годы» от 27 декабря 2019 года № 988; 

� Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, № 414-V  

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 

от 31 октября 2018 года,  № 604  

� Приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении Правил организации 

и осуществления учебно-методической и научно-методической работы» от 29 ноября 2007 

года  №583 

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении 

изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 

2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» 

от 5 июня 2020 года, № 231 

� Совместный приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 декабря 2015 года № 719 и и.о. Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 843. «Об утверждении критериев оценки степени 

риска и проверочных листов по проверкам за системой образования»  

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении 

изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов» от 9 января 2019 года , № 10  

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» от 20 апреля 

2011 г. № 152  

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении 

изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 

2018 года № 569 «Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с 

высшим и послевузовским образованием» от 5 июня 2020 года № 234 

� Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям» от 20.03.2015 г. № 137  

� Стандарты и руководства для обеспечения качества в европейском пространстве 

высшего образования (ESG) (новая редакция) (Утверждены на Ереванской конференции 

министров образования 14-15 мая 2015 г.)  

� СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования» 

� Устав Баишев университета 

� Программа развития Баишев Университета  

� СМК ВП 01-2021 «Академическая политика» 

� СМК МИ 102.3.1 -2021 «Порядок разработки, согласования и утверждения 

положения о структурном подразделении». 

� СМК МИ 203.1.1-2021 «Порядок планирования деятельности и отчетности о 

результатах деятельности». 
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� СМК МИ 203.1.2-2021 «Общие требования к построению и оформлению 

документации системы менеджмента качества». 
 

Примечание: Если ссылочный документ заменен (отменен), то при пользовании 

настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) 

нормативным документом. 

3. Термины и определения 

 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и 

(или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

- бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присуждением степени "бакалавр" по соответствующей образовательной программе с 

обязательным освоением не менее 240 академических кредитов; 

- вузовский компонент (ВК) - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно 

для освоения образовательной программы; 

- высшее специальное образование (специалитет) – уровень высшего образования, 

направленный на подготовку кадров с присвоением квалификации специалиста по 

соответствующей образовательной программе с обязательным освоением не менее 300 

академических кредитов; 

- индивидуальный учебный план – учебный план, формируемый на каждый учебный 

год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы и каталога элективных дисциплин и (или) модулей; 

- итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими объема учебных дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

- компетенции – способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

- компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых ВУЗом, самостоятельно 

выбираемых студентами в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и 

постреквизитов;  

- кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 

накоплением академических кредитов; 

- магистратура – уровень послевузовского образования, направленный на подготовку 

кадров с присуждением степени "магистр" по соответствующей образовательной 

программе с обязательным освоением не менее 60-120 академических кредитов; 

- образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных характеристик 

образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 

образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов обучения; 

- обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, установленных ГОСО, и изучаемых 

студентами в обязательном порядке по программе обучения; 
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- рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый ВУЗам 

самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных учебных 

планов студентов; 

- реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования (Реестр 

ОП) – информационная система, включающая в себя перечень образовательных программ, 

разработанных организациями высшего и (или) послевузовского образования; 

- рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

- текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся по отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с 

программой учебной дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях согласно расписанию и (или) графику в течение академического 

периода; 

-  учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый 

уровень развития личности. 

 

3.2 В настоящем Положении используются сокращения: 

АкД – Академический департамент; 

АР – академическая работа; 

ГОСО - государственный общеобязательный стандарт образования; 

ДСР – Департамент стратегического развития. 

КЭД - каталог элективных дисциплин; 

МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

МОП  - модульная образовательная программа; 

НПА – нормативно-правовые акты; 

НРК – национальная рамка квалификаций; 

ОП  - образовательная программа; 

ОРК - отраслевая рамка квалификаций; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РГ – рабочая группа;  

СМК - система менеджмента качества; 

УМС – учебно-методический совет; 

УОА – уполномоченный орган по аккредитации 

 

4. Среда организации 

 

Цель изучения  среды Баишев Университета – это выявление внешних и внутренних 

факторов, влияющих на  деятельность университета.  

К внешней среде Баишев Университета относятся: рыночные факторы, факторы 

конкуренции, экономические, политические и правовые, научно-технические, социально-

демографические, социально-культурные, природные и экологические факторы. 

Внутренняя среда  Баишев Университета является ее составной частью, 

оказывающей прямое воздействие на  деятельность университета: это система управления,  

организационная структура, функции и обязанности, политика и цели, материальные, 

информационные ресурсы и знания, финансы, персонал, процессы, технологии,  обмен 
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информацией и порядок  принятия решений, взаимосвязи между 

процессами,  подразделениями и должностными лицами; культура университета, 

документация (стандарты, регламенты, руководства, положения, инструкции, отчеты, 

журналы, протоколы, акты и т.п.), содержание и порядок оформления договорных 

отношений и  др. 

Внешняя среда АкД. В рамках своей компетенции АкД взаимодействует  с:   

− Центром Болонского процесса и академической мобильности, по вопросам 

включения новых ОП и обновления действующих ОП в Реестр ОП высшего и 

послевузовского образования;    

− Департаментом высшего и послевузовского образования, по академическим 

вопросам, по работе, связанной с организацией и управлением учебным процессом, 

реализации образовательных программ Университета; 

− иными сторонними организациями, учреждениями и заинтересованными лицами.  

АкД устанавливает и поддерживает контакты с аналогичными подразделениями 

вузов по вопросам по вопросам организации учебного процесса, реализации 

образовательных программ и другим вопросам в пределах полномочий АкД. 

Внутренняя среда АкД. При выполнении возложенных функций АкД 

взаимодействует с подразделениями университета согласно организационной структуре 

университета: кафедрами, департаментами, центрами, ППС, обучающимися   и другими. 

АкД принимает к исполнению приказы, распоряжения, поручения президента, 

ректора,  проректоров по направлениям деятельности в пределах полномочий и 

компетенции АкД: по академическим вопросам, по работе  с учебно-методической 

документацией, обеспечивающей реализацию образовательных программ университета. 

АкД предоставляет необходимую информацию в установленном порядке на 

заседания коллегиальных советов университета, подразделениям университета, 

заинтересованным лицам в пределах компетенции АкД по вопросам: по академическим 

вопросам, по работе  с учебно-методической документацией, обеспечивающей 

реализацию образовательных программ университета. 

 

5. Лидерство 

 

5.1 Лидерство и приверженность. 

5.1.1 Общие положения. 

Академический департамент является структурным подразделением университета и 

согласно организационной структуре Университета подчиняется проректору по 

академической  работе. 

Штатное расписание АкД утверждается президентом (ректором) университета.  

В штат АкД входит директор, главный специалист, ведущий специалист по 

планированию учебного процесса, ведущий специалист по реализации образовательных 

программ и специалист. 

АкД возглавляет директор, назначенный президентом (ректором) университета 

согласно индивидуальному трудовому договору. 

Директор несет полную ответственность за деятельность АкД, согласно 

должностной инструкции. 

Сотрудники АкД несут полную ответственность за деятельность по направлениям 

АкД, согласно должностным инструкциям.  
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Распределение обязанностей сотрудников АкД отражается в матрице 

ответственности (Приложение А). 

5.1.2 Цели Академического департамента 

- организация учебного процесса для реализации образовательных программ 

университета и его методическое обеспечение; 

- организация работ по внедрению в учебный процесс новых и совершенствованию 

существующих образовательных технологий, методов, средств обучения; 

- координация деятельности подразделений университета по проектированию, 

разработке и совершенствованию образовательных программ на основе 

компетентностного подхода с учетом национальной, отраслевыми рамками квалификаций 

и действующих профессиональных стандартов; 

- реализации стратегии развития университета в соответствии с 

миссией,  целями  Баишев Университета. 

5.1.3  Основные задачи Академического департамента: 

- планирование и контроль за ходом учебного процесса по всем ОП университета; 

- координация деятельности подразделений университета по реализации 

образовательных программ; 

- рациональное использование в учебном процессе педагогических технологий, 

ИКТ, интерактивных технологий, методов, средств и форм, разработка и внедрение новых 

и совершенствование существующих методов, средств и форм обучения; 

- обеспечение повышения профессионального мастерства, повышение 

квалификации и развитие творческого мышления преподавательского состава; 

- улучшение научно-методического потенциала ППС, методическое обеспечения 

учебного процесса. 

5.2 Должностная ответственность 

Директор и сотрудники АкД несут персональную ответственность за: 

− несвоевременное и некачественное выполнение возложенных функций и задач по 

всем направлениям деятельности АкД, предусмотренных настоящим Положением; 

− несвоевременное и некачественное предоставление информации руководству 

университета; 

− нарушения трудовой и исполнительской дисциплины; 

− несоблюдение служебной этики и конфиденциальности служебной информации; 

− нарушение Трудового кодекса РК, правил внутреннего распорядка университета, 

правил охраны труда, техники безопасности; 

− порчу оборудования, инвентаря и оргтехники в закрепленном за АкД кабинете; 

− нерациональное использование трудовых, финансовых, материальных и 

информационных ресурсов. 

АкД (в лице его директора) несет ответственность перед вышестоящим 

руководством за надлежащее выполнение его функций и решение поставленных перед 

АкД задач в пределах его полномочий.  

Работники АкД по направлениям деятельности несут ответственность перед 

директором АкД за надлежащее выполнение своих функций и решение поставленных  

задач в пределах его полномочий. 

5.3 За своевременное и качественное выполнение своих служебных функций 

сотрудники АкД поощряются по приказу президента (ректора) университета по 
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представлению директора АкД и по согласованию с курирующим проректором;  директор 

АкД - по представлению проректоров. 

5.4 Ответственность и полномочия за разработку Положения о АкД, его 

согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются следующим 

образом: 

– ответственность и полномочия за разработку Положения о  АкД, его содержание, 

структуру, оформление, утверждение и внедрение возлагаются на рабочую группу; 

– решение об окончательной редакции проекта Положения об АкД принимают 

руководитель РГ, эксперт; 

– Положение об АкД утверждается ректором  Баишев университета; 

– утвержденное Положение передается в HR-департамент, который оформляет  

приказ за подписью ректора о его вводе в действие; 

– ответственность за доведение до сведения сотрудников АкД утвержденного 

положения несет директор АкД; 

– запись об ознакомлении производится в Ф.1-02 «Лист ознакомления»; 

– ответственность за хранение подлинника Положения, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров соответствующим структурным   подразделениям 

университета возлагается на ДСР. 

 

6. Планирование 

 

6.1 Основные направления деятельности Академического департамента: 

- координация работы кафедр и структурных подразделений по разработке, 

экспертизе и подготовке к утверждению учебно-методических документов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ университета – Модульных 

образовательных программ, рабочих учебных планов,  Каталогов элективных дисциплин, 

учебно-методических комплексов дисциплин,  учебных и рабочих учебных программ 

(силлабусов) дисциплин и др.; 

- организация подготовки и применения контрольно-измерительных материалов по 

учебным дисциплинам образовательных программ для проведения текущего, 

промежуточного, итогового контроля знаний обучающихся; 

- организация подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников ОП 

университета (обработка рапортов для подготовки приказов ректора, сбор и передача для 

архивного хранения выпускных работ, протоколов и отчетов председателей 

аттестационных комиссий по ОП университета и др.); 

- разработка инструкций по методическому обеспечению итоговой аттестации 

выпускников ОП университета; 

- реализация плана издания учебной и учебно-методической литературы, 

подготовленной профессорско-преподавательским составом университета; 

- планирование и реализация разнообразных форм методической работы, 

направленных на совершенствование учебного процесса и оказание практической помощи 

профессорско-преподавательскому составу университета; 

- организация работ по внедрению в учебный процесс новых и совершенствованию 

существующих образовательных технологий, методов, средств обучения; 

- подготовка плана, графика работы «Школы молодого преподавателя» и 

организация работ по его реализации; 
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- координация работы комиссий по обеспечению качества по направлениям 

подготовки и методических секций кафедр университета; 

- координация работ по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению 

образовательных программ университета на основе национальной, отраслевых рамок 

квалификаций и действующих профессиональных стандартов; 

- организация работ по проведению анализа профессиональной деятельности (в 

контексте национальной, отраслевых рамок квалификаций, действующих 

профессиональных стандартов и потребностей рынка труда) и определении модели 

компетенций выпускника образовательной программы; 

- координация деятельности подразделений университета по разработке результатов 

обучения с учетом профессиональных компетенций и квалификационных требований 

рынка труда к будущим специалистам; 

- координация деятельности подразделений университета по реализации плана 

развития образовательных программ. 

6.2 Организации работы АкД определяется во взаимосвязи со структурными 

подразделениями и кафедрами университета, реализующими учебный процесс, его 

учебно-методическое обеспечение и реализацию образовательных программ.  

 

7. Средства обеспечения 

 

Директор АкД определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые:  

−  для поддержания в рабочем состоянии процессы по направлениям деятельности 

АкД, а также постоянного повышения их результативности;  

−  для повышения удовлетворенности потребителей  путем выполнения их 

требований.  

Для результативного функционирования АкД используются все средства 

коммуникации, нормативная  база «Zan», корпоративная почта, программа электронного 

документооборота «Documentov»,  корпоративный  мессенджер Myteam и др. 

На странице  «Образование» веб-сайта Баишев университета размещается 

актуализированная основная информация по направлениям деятельности АкД, в 

новостной ленте – объявления информативного характера.  

При осуществлении своей деятельности персонал АкД пользуются 

профессиональными знаниями, знаниями в результате повышения квалификации, а также 

знаниями из внешних и внутренних источников (документированной информацией из 

нормативных, распорядительных или иных документов, а также при сборе и обмене 

недокументированными знаниями, в том числе знаниями, полученными от потребителей и 

поставщиков процесса).  

Требования к знаниям и опыту работы персонала АкД  приведены в их 

квалификационных характеристиках.  Квалификационные требования к должностям АкД 

фиксируются в должностных инструкциях каждого работника в соответствии с 

положениями Трудового кодекса РК и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими трудовые правоотношения. 

АкД для эффективного осуществления деятельности обеспечивается отдельным 

кабинетом, оснащенным мебелью с учетом рабочих мест, современной  оргтехникой 

(многофункциональные устройства, моноблоки, принтеры, телефон),  выходом в 

интернет, канцелярскими товарами и др. 
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8. Деятельность на стадиях жизненного цикла  

 

8.1 Академический департамент осуществляет следующие виды работ на основе 

настоящего Положения: 

- планирование деятельности подразделений университета по разработке модульных 

образовательных программ на основе профессионального стандарта;  

- разработка инструкций по структуре образовательной программы; 

- разработка структуры рабочего учебного плана по ОП высшего и послевузовского 

образования; 

- экспертиза и подготовка к утверждению рабочих учебных планов по всем ОП  

университета; 

- проверка учебных планов, включенных в Модульные образовательные программы 

и Каталога элективных дисциплин на соответствие действующим НПА в области 

образовательной деятельности; 

- координация деятельности подразделений университета по проектированию, 

разработке и совершенствованию (внесение изменений, обновление) МОП на основе 

компетентностного подхода с учетом НРК, ОРК и профессиональных стандартов;  

- участие в проведении анализа профессиональной деятельности (в контексте НРК, 

ОРК, ПС и потребностей рынка труда) и определении модели компетенций выпускника 

ОП;  

- координация деятельности подразделений университета по разработке результатов 

обучения с учетом профессиональных компетенций и квалификационных требований 

рынка труда к будущим специалистам;  

- внесение предложений по содержанию образовательных программ; 

- координация работ по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению 

каталога элективных дисциплин по всем ОП  университета; 

- координация работ по разработке рабочих учебных планов, учебных программ 

дисциплин; 

- разработка структуры учебно-методического комплекса,  учебной и рабочей 

учебной программы (силлабуса) дисциплины по ОП высшего и послевузовского 

образования; 

- подготовка к утверждению учебно-методических комплексов (УМКД), учебных и 

рабочих учебных программ (силлабусов) дисциплин по всем ОП  университета; 

- организация подготовки и применения контрольно-измерительных материалов по 

учебным дисциплинам образовательных программ; 

- оказание консультативной помощи кафедрам по вопросам разработки МОП, КЭД, 

рабочего учебного плана, ППС-ву по разработке УМКД, учебной и рабочей учебной 

программы (силлабуса) дисциплины и др. учебно-методической работы; 

- руководство и контроль за методической работой кафедр и других подразделений 

университета; 

- организация деятельности ППС по разработке и внедрению современных учебно-

методических и дидактических материалов в учебный процесс; 

- содействие в организации мероприятий по распространению передового 

педагогического опыта (открытые занятия ППС, обучающие курсы, семинары, конкурсы, 

круглые столы, конференции и др.); 

- организация внедрения ППС-ом в учебный процесс современных методик и 

технологий обучения; 
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- организация своевременного оформления и проверки документации, связанной с 

деятельностью АкД; 

- учет и рассмотрение замечаний и предложений по работе АкД, организация 

корректирующих и предупреждающих действий для предотвращения и устранения 

несоответствий; 

- подбор персонала АкД необходимой квалификации и его переподготовка. 

8.2 В своей деятельности Академический департамент самостоятельно 

взаимодействует с кафедрами и другими подразделениями университета,  сторонними 

организациями и учреждениями  

8.3 При осуществлении своих функций директор АкД имеет право:  

- запрашивать и получать от структурных подразделений университета материалы и 

информацию, связанную с решением задач и функций АкД, независимо от их 

подчинённости;  

- осуществлять контроль, проводить проверку по организации учебного процесса и 

обеспечению учебно-методическими документами и другим вопросам по направлениям 

деятельности АкД в структурных подразделениях университета;  

- посещать учебные занятия всех форм обучения, заседания УМС, кафедр, 

затрагивающих академические вопросы и проблемы учебно-методического обеспечения 

образовательных программ;  

- представлять интересы университета, касающиеся учебной деятельности, во всех 

подразделениях университета, а также сторонних организациях;  

- вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению организации 

учебного процесса и его методического обеспечения и другим вопросам, направленных на 

повышение эффективности образовательной деятельности университета.  

 

9. Оценка результатов деятельности 

 

Руководитель Академического департамента проводит анализ результативности и 

эффективности предпринятых мероприятий по устранению рисков с целью формирования 

требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов об 

изменениях в работе Академического департамента.  

Для совершенствования  работы АкД и предотвращения предвиденных и 

непредвиденных рисков директор АкД проводит анализ эффективных и рациональных 

предложений, полученных в рамках обратной связи, привлекает квалифицированные 

кадры  за счет совершенствования оплаты труда и создания условий  для 

профессиональной  самореализации. 

  

10. Улучшение 

 

10.1 Общие положения. 

АкД  определяет   возможности для улучшения деятельности по направлениям  и 

осуществляет  необходимые действия для выполнения требований потребителей к 

информации АкД и повышения их удовлетворенности.  

АкД стремится улучшать результаты от своей деятельности посредством: 

− мониторинга  деятельности и процессов, указанных в разделе 8, качества 

процессов и результатов деятельности, СМК, рекомендаций УОА; 

− анализа результатов деятельности по направлениям АкД; 



 

Система менеджмента качества 
СМК ПП 201.1-2021 

Версия 01 

Изменений: 00 

Стр.: 14 из 23 

Положение об Академическом департаменте  

Подразделение 201.1 

Академический департамент  

  

Настоящий документ СМК не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен без разрешения ректора Баишев Университета   

 

− корректирующих  действий, направленных на непрерывное совершенствование 

качества процессов и результатов деятельности,  СМК и др. 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия. 

При несоответствии хода процесса установленным критериям руководитель АкД 

обязан предпринять корректирующие действия для обеспечения выполнения. Данные о 

мониторинге и измерении процессов анализируются и являются предметом разработки 

корректирующих и предупреждающих действий.   

Несоответствия (невыполнение требований), обнаруженные по результатам 

мониторинга, аудита фиксируются, и анализируются на соответствие положениям СТ РК 

ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества», ГОСО РК, законодательных, а также 

внешних и локальных нормативных и распорядительных документов. Порядок 

оформления документации по обнаруженным несоответствиям регламентируется СМК 

СО 5.01-2021 «Внутренний аудит», СМК СО 1.01-2021 «Управление документированной 

информацией».  

С целью устранения причин несоответствий,  для предотвращения их повторного 

возникновения АкД разрабатывает и предпринимает  корректирующие действия, которые 

включают: 

– анализ несоответствия; 

– установление причин несоответствия; 

– оценка необходимых действий для предупреждения повторного возникновения; 

– определение и осуществление необходимых действий; 

– документированная информация результатов предпринятых действий; 

– анализ результатов предпринятых действий. 

10.3 Постоянное улучшение. 

Руководство АкД способствует постоянному улучшению деятельности по 

направлениям  АкД, обеспечивая:  

− доведение до сведения персонала важности выполнения требований потребителей 

к информации АкД, нормативных требований и требований документации МОН РК, УОА,  

СТ РК ISO 9001-2016 в соответствии с  СМК СО 1.03-2021 «Внутреннее 

информирование»;  

−  разработку, актуализацию и выполнение Политики в области качества, Целей в 

области качества на основе анализа рисков и возможностей,  а также мероприятий для 

предотвращения или минимизации нежелательного влияния рисков;  

−  применение СМК к управлению процессами;  

−  проведение мониторинга, анализа качества процессов и результатов деятельности;  

−  необходимыми ресурсами.  

Для повышения эффективности процессов АкД привлекает к совместной 

деятельности рабочие группы из инициативных сотрудников. Состав РГ, содержание, 

объем и регламент работ утверждается приказом ректора Университета 
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Приложение А 

 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ/ 

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 Ф.3-34 

 

 

(бөлім атауы/ наименование подразделения) 

 

20__/20__ оқу жылына / на 20__/20__ учебный год 

 

 

№ Жұмыс түрлері/ 

 Виды работ 

Лауазымы /Занимаемая должность (бекітілген 

жұмыс учаскесі/ закрепленный участок работы) 

        

қызметкерлердің ТАЖ / ФИО сотрудников 

        

          

          

          

 

Бөлімінің отырысында талқыланды  және  мақұлданды. Рассмотрено и одобрено на 

заседании подразделения/  

Хаттама/протокол №_____«___»__________20____ж/г 

 

 

Бөлім басшысы/ Руководитель подразделения ______ТАЖ/ФИО                                       

 

Келісілді/Согласовано: 

                                   

Стратегиялық даму департамент  директоры/ 

Директор департамента  стратегического развития ____ТАЖ/ФИО                                       
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Приложение Б 

 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Ф.ПП 201.1-01 

 

  БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Академиялық жұмыстар жөніндегі проректор/ 

Проректор по академической работе             

_________________ТАЖ/ФИО 

                                                       «___»_____________20____ж/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 __/  - 20  __  оқу жылына арналған 

академиялық департамент жұмыс жоспары 

План работы 

академического департамента на 20 __  - 20 __   учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе 20__ 
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20  __/ -20 __   оқу  жылына арналған академиялық департамент жұмыс жоспары 

План работы академического департамента на 20 __  -20  __  учебный год 

 

№ Шаралар атауы/название 

мероприятия 

Орындалу мерзімі/ 

сроки исполнения 

Жауаптылар 

/ответственные  

    

 

Бакалавриаттың/магистратураның  білім беру бағдарламалары бойынша тәжірибелер 

Практики по образовательным программам бакалавриата /магистратуры 

 

№ Даярлау бағыты 

/направление  

подготовки 

Білім беру 

топтары /группы 

образовательной  

программ 

Тәжірибе түрі 

/ вид практики 

Тыңдаушыла

р саны/ 

количество 

практикантов 

Өткізу 

мерзімі/сро

к 

проведения 

      

 

Академиялық департамент отырысында қаралды және бекітілді  

Рассмотрено и одобрено на заседании академического департамента  

Хаттама/протокол №_____«_____»___________20_____ж/г 

 

 

Академиялық департамент директоры/ 

Директор академического депатамента__________________ ТАЖ/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджмента качества 
СМК ПП 201.1-2021 

Версия 01 

Изменений: 00 

Стр.: 18 из 23 

Положение об Академическом департаменте  

Подразделение 201.1 

Академический департамент  

  

Настоящий документ СМК не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен без разрешения ректора Баишев Университета   

 

Приложение В 

 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

БАИШЕВ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Ф.ПП 201.1-02 

 

  БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Академиялық жұмыстар жөніндегі проректор/ 

Проректор по академической работе             

_________________ТАЖ/ФИО 

                                                       «___»_____________20____ж/г 

 

 

 

 

 

 

20 __/  - 20  __  оқу жылына арналған 

академиялық департамент жұмыс есебі 

Отчет о работе академического департамента 

на 20 __  - 20 __   учебный год 
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20 __/  - 20  __  оқу жылына арналған академиялық департамент жұмыс есебі 

Отчет о работе академического департамента на 20 __  - 20 __   учебный год 

 

 

Кіріспе/Введение 

Негізгі бөлім/Основной раздел 

 

№ Шаралар атауы/ 

Название 

мероприятия 

Мерзімі /  

Дата 

проведения 

Орындаушының 

ТАЖ/ФИО 

исполнителя 

Орындалуы туралы 

мәлімет, нәтижесі/ 

Информация об 

исполнении, результат 

I. Ұйымдастыру жұмыстары/Организационная работа 

1     

II. Организация профессиональных практик  

1     

III. Трудоустройство 

1     

 

 

Қорытындылар/Выводы____________________________________________ 

Жетілдіру  жөніндегі шаралар /  

Меры по  совершенствованию__________________________________________________ 

 

Академиялық департамент отырысында қаралды және бекітілді  

Рассмотрено и одобрено на заседании академического департамента  

Хаттама/протокол №_____«_____»___________20_____ж/г 

 

 

Академиялық департамент директоры/ 

Директор академического депатамента __________________ ТАЖ/ФИО 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ф.1-03 

  

Утверждаю  

Ректор  Баишев Университета 

___________Ф.И.О. 

 

Лист регистрации  изменений  

 

Документ  Категория   

Наименование   

Номер   

Издание  

Основание для изменения   

Заменить по тексту документа   

Внести дополнение в п. №  на стр 

№ 

 

Исключить п. № на  стр №   

Внести изменение в п. №  на стр №   

Другое ....  

Руководитель РГ 

 

Ф.И.О.   

______________ 

 подпись 

 

«____»_____202__г. 

 

Член РГ 

 

Ф.И.О.   

______________ 

 подпись 

 

«____»_____202__г. 
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Приложение З 
(обязательное) 

Ф.1-04 

Лист учета периодических проверок  

           

 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировка замечаний 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


