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Приложение 2
к приказу Министра образования и
науки Республики Казахстан
от « 12
» мая
2015 года
№ 288
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ректоров высших учебных заведений
Республики Казахстан подведомственных
Министерству образования и науки Республики Казахстан
Настоящее Положение регламентирует правовой статус Совета
ректоров
высших
учебных
заведений
Республики
Казахстан
подведомственных Министерству образования и науки Республики
Казахстан (далее – Совет) и определяет порядок реализации возложенных на
него функций.
1. Совет является постоянно действующим консультативносовещательным органом, персональный состав которого утверждается
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (далееМинистр).
2. Совет создается в целях координации деятельности вузов по
вопросам развития высшего и послевузовского образования, обобщения и
распространения положительного опыта по организации учебного процесса,
научной работы, повышения квалификации научно-педагогических кадров и
других работников, совершенствования системы высшего образования,
обеспечения потребностей страны в квалифицированных специалистах, а
также социальной поддержки и защиты членов вузовских коллективов.
3. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) выработка рекомендаций для определения общих подходов и
политики в высшем образовании, направленных на дальнейшее
совершенствование учебного процесса, развитие науки и улучшение
материально-технической базы;
2) разработка нормативных правовых актов в области высшего и
послевузовского образования;
3) разработка предложений по развитию высшего и послевузовского
образования с учетом потребностей экономики, наличия трудовых ресурсов и
рационального размещения учебных заведений, специальностей и
направлений подготовки в высших учебных заведениях Республики
Казахстан;
4) содействие академической мобильности студентов и научнопедагогических работников, развитие интеграции высших учебных заведений
и научных учреждений в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов и научных исследований;
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5) укрепление связей вузов Республики Казахстан с коммерческими и
некоммерческими организациями по вопросам практической подготовки
студентов, обеспечения занятости выпускников вузов;
6) координация деятельности вузов по профессиональной ориентации и
работе с талантливой молодежью;
7) разработка мер и предложений по развитию вузов, улучшению
социального положения студентов, магистрантов, докторантов, слушателей,
преподавателей и других работников вузов;
8) содействие укреплению и развитию прямых международных связей
высших учебных заведений;
9) проведение экспертизы проектов нормативных актов, касающихся
вопросов высшего и послевузовского образования по поручению
Министерства образования и науки Республики Казахстан;
10) взаимодействие с отраслевыми академиями, ассоциациями высших
учебных заведений, ассоциациями
работодателей, профессиональными
союзами, фондами;
11) содействие повышению социального статуса ректоров и других
категорий руководящих работников высших учебных заведений;
12) оказание консультационных и информационных услуг
предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по вопросам
деятельности высшей школы.
4. Состав Совета в своей деятельности руководствуется Конституцией,
законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан и настоящим Положением, которое определяет направление
работы Совета, его полномочия и структуру.
5. Совет
утверждается (ликвидируется) приказом Министерства
образования и науки Республики Казахстан со сроком на 3 года.
6.В состав Совета по должности входят ректоры вузов Республики
Казахстан.
7. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Решение Совета принимается простым большинством
голосов присутствующих. Заседание совета правомочно, если в нем
принимают участие не менее 2/3 членов совета.
8. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие заместитель председателя, избираемые из числа действующих ректоров
вузов. При досрочном сложении полномочий председателем Совета (по
собственному желанию, при освобождении от занимаемой должности, при
истечении срока трудового контракта как ректора высшего учебного
заведения) функции председателя возлагаются на заместителя председателя
Совета до проведения процедуры избрания председателя. Председатель
Совета и его заместитель могут быть освобождены от занимаемой должности
на заседании Совета при участии не менее 2/3 членов Совета
квалифицированным большинством голосов.
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Кандидатура председателя Совета утверждается приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан.
Кандидатуры заместителя председателя и секретаря Совета для
утверждения на заседании Совета вносит председатель Совета.
9. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет планирование работы Совета, формирует повестку
заседаний Совета;
2) представляет интересы и позицию Совета;
3) имеет право визировать от имени Совета документы, рассмотренные
на заседаниях Совета, по которым принято положительное решение.
4) устанавливает даты проведения очередных заседаний Совета;
5) принимает решение о созыве внеочередных заседаний Совета.
10. Деятельность Совета обеспечивается вузом, ректор которого
является председателем Совета.
11. Совет информирует Министерство образования и науки Республики
Казахстан о своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года.
12. Юридическим адресом Совета является адрес вуза, ректором
которого является председатель Совета.
___________________________________________________________

