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1. Область применения 

1. Настоящее «Положение об Академическом комитете» (далее - 

Положение) определяет порядок деятельности Академического комитета: 

состав, порядок работы, функции. 

2. Положение является внутренним нормативным документом 

университета и обязательно для исполнения во всех его структурных 

подразделениях. 

3. Положение оставлено на основании Типовых правил деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования (приказ МОН РК № 595 от 30 

октября 2018г. (с изменениями и дополнениями от 09.06.2021 № 282.). 

 

2. Общие положения 
Академический комитет осуществляет свою деятельность по 

проектированию, разработке, обновлению и совершенствованию содержания 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры (PhD) 

университета.  

Академический комитет подчиняется и работает под непосредственным 

руководством департамента академической политики.  

Председателем Комитета является лицо, имеющее опыт работы в 

разработке образовательных программ, знающий учебно-методическую 

документацию и нормативные требования.  

Персональный состав Комитета обсуждается и утверждается Учебно-

методическим советом.  

Академический комитет:  

- отвечает за все процессы при разработке образовательных программ 

необходимые для системы внутреннего обеспечения качества; 

- регулярно докладывает на Учебно-методическом совете университета 

о функционировании работы и любых потребностей в ее улучшении;  

- отвечает за осознанность требований потребителя (студента, 

магистранта, докторанта); 

- несет ответственность за внедрение образовательной программы и 

поддерживает ее в рабочем состоянии. 

Академический комитет формируется один раз в год (по необходимости 

несколько раз в год). 
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3. Основные задачи Академического комитета 
Основными задачами Академического комитета является:  

- анализ и обобщение существующей практики разработки 

образовательных программ, в том числе зарубежных вузов;  

- определение наименования образовательной программы;  

- описание цели образовательной программы;  

- описание квалификационной характеристики выпускника 

образовательной программы;  

- осуществление взаимодействия всех экспертов и разработчиков в 

целях обеспечения качества и востребованности образовательной программы 

университета;  

- подготовка рекомендаций по обновлению и совершенствованию 

содержания образовательных программ университета. 

 

4. Организационная структура 
Академические комитеты формируются по направлениям подготовки 

или группе образовательных программ или по образовательным программам.   

В состав секции Академического комитета входят:  

- представители профессорско-преподавательского состава. Для 

обеспечения междисциплинарного подхода в состав коллегиального органа 

привлекаются представители как профильных, так и обеспечивающих 

общеобразовательную и базовую подготовку академических подразделений 

(кафедр и т.д.); 

- представители обучающихся; 

- представители работодателей, предприятий соответствующего 

направления деятельности, реального сектора экономики, общественных 

объединений и др.; 

- представители вузов-партнеров, в том числе зарубежных (по 

необходимости). 

Формирование состава Академического комитета обсуждается и 

утверждается Учебно-методическим советом.  

В целях совершенствования методической работы Академического 

комитета, при необходимости, в состав комитета могут включаться 

дополнительные рабочие группы, комиссии.  
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5. Функции комитета 

Основные функции Академического комитета:  

- проектирует, разрабатывает образовательные программ; 

- актуализирует образовательные программы на основе 

профессиональных стандартов, Национальных рамок квалификаций и иных 

требований рынка труда;  

- разрабатывает рекомендации по обновлению и совершенствованию 

содержания образовательных программ;  

- взаимодействует со структурными подразделениями университета, с 

работодателями и экспертами;  

- разрабатывает основные учебно-методические документы 

образовательной программы;  

- дает рекомендации по внедрению современных педагогических 

технологий и новых методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности, обучающихся по образовательным программам;  

- разрабатывает совместно с Центром институциональных исследований 

разрабатывает опросник работодателя с использованием исходных 

компетенций; 

-  проводит отбор участников опроса из представителей обследуемой 

профессиональной сферы; 
- определяет потребности в ресурсах, а именно необходимое и 

достаточное количество ресурсов для полноценной реализации 

образовательной программы: Кадровые ресурсы, Материально-техническая 

база, Информационно-библиотечное обеспечение, Социальные ресурсы; 

- участвует в подготовке документов для проведения процедуры 

внешней оценки качества образовательной программы – НПП «Атамекен», 

национальной и международной аккредитации и др.;  

- участвует в организации мероприятий по продвижению 

образовательных программ;  

- участвует во взаимодействии с вузами-партнерами, разработка 

программ академической мобильности и двудипломных образовательных 

программ;  

- участвует в подготовке ответов в МОН РК, Ассоциацию вузов 

Казахстана и другим инстанции по вопросам, касающимся образовательных 

программ.  
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6. Права и ответственность. 
Академический комитет имеет право:  

-  Представлять собственные интересы в отношениях со структурными 

подразделениями университета по вопросам его деятельности;  

-  Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений университета и получать от них (специалистов) информацию 

и документы, необходимые для выполнения функций, возложенных на 

Академический комитет;   

- Создавать в установленном порядке рабочие группы для подготовки 

предложений руководству университета, МОН РК по вопросам, относящимся 

к компетенции Академического комитета;  

- Принимать участие в разработке коллегиальных решений на УМС вуза, 

Ученом совете, направленных на совершенствование качества 

образовательной программы;  

- Согласовывать документы в пределах своей компетенции. 

Академический комитет несет ответственность:  

-  За ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим положением в пределах, 

определенных трудовым законодательством РК;  

-  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским кодексами РК;  

-  За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим законодательством РК;  

- За поддержание и актуализацию системы внутреннего обеспечения 

качества университета, выполнение соответствующих процедур. 

 

8. Ликвидация 
Изменение организационной структуры Академического комитета или 

его полная ликвидация осуществляется на основе приказа ректора вуза. 
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