
 



 

Правила внутреннего распорядка 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

 

1. Общие положения 

 

Внутренний распорядок – это определенный режим работы организации, при 

котором каждый работник в соответствии с Законом «О труде в Республике 

Казахстан», индивидуальным трудовым договором, имеет определенные права и 

исполняет соответствующие должностные обязанности. 

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  

 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (c 

изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.19 г.); 

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

III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.); 

 Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.) 

 Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2020 г.); 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

12.10.2018 г.). 

 Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной 

деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им, 

утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от от 

17 июня 2015 года № 391(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

16.11.2018 г.);  

 Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования от 31.10.2018 г. № 600 (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 14.06.2019 г.); 

 Устав учреждения Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова; 

 Кодекс академической честности ППС и сотрудников. Утвержден решением 

Ученого совета КУ им. А. Мырзахметова г. протокол № 4 от 30.11.2018 г.;  

 Кодекс академической честности обучающегося. Утвержден решением 

Ученого совета КУ им. А. Мырзахметова г. протокол № 4 от 30.11.2018 г. 

Трудовой распорядок университета определяется Правилами внутреннего 

распорядка, которые создаются с целью укрепления трудовой и учебной 

дисциплины, рационального использования рабочего и учебного времени, 

улучшения качества учебного процесса. 

Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией университета в пределах предоставленных ей прав и в 

соответствии с действующим законодательством.  



Настоящие Правила являются основным внутренним нормативным актом, 

регламентируют трудовой и учебный распорядок в Университете. 

В отношении работников Университета настоящие Правила являются также 

правилами внутреннего трудового распорядка (согласно Трудового кодекса 

Республики Казахстан), определяя порядок приема на работу и увольнения 

работников, правовое положение сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы трудовых отношений.  

Трудовой и учебный распорядок – правила поведения работников и 

обучающихся как в процессе труда и обучения, так и в иные периоды пребывания 

на территории Университета, то есть в зданиях, сооружениях, помещениях, на 

земельных участках и иных объектах Университета.  

К числу работников Университета, на которых распространяются настоящие 

Правила, относятся все категории лиц, работающих в Университете по трудовому 

договору и занимающих должности научно-педагогического (профессорско-

преподавательский состав, научные работники), арендующим и обслуживающим 

организациям, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по штатному расписанию, утверждаемому в 

установленном порядке, либо нанятых для выполнения конкретного вида работы.  

К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся 

все лица, зачисленные в установленном порядке в качестве студентов, 

магистрантов и докторантов, для обучения по основным, сокращенным и 

дополнительным образовательным программам Университета. Все категории 

обучающихся пользуются равными правами и несут равные обязанности, если иное 

не предусмотрено законодательством, Уставом Университета, иными локальными 

нормативными актами.  

Университет в лице ректора или уполномоченного им должностного лица 

выступает в качестве работодателя во взаимоотношениях с работниками 

Университета, а также в качестве лиц, организующих и контролирующих учебный 

процесс.  

Трудовая деятельность работников Университета направлена на достижение 

целей и реализацию задач, закрепленных в Уставе Университета. Права и 

обязанности работников в рамках осуществления ими учебной, научной и других 

видов деятельности определены Трудовым кодексом Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан 

«О науке», Уставом Университета, настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами.  

Обучение в Университете направлено на полное овладение обучающимися 

профессиональными умениями и навыками, являющимися содержанием 

соответствующей образовательной программы. Основу правового статуса, 

обучающегося в Университете, составляют его права и обязанности, закрепленные 

в законодательстве Республики Казахстан, настоящих Правилах и иных локальных 

нормативных актах Университета.  

Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием Университетом 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательного выполнения трудовых и учебных 

обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрениями за 



добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины применяются 

дисциплинарные взыскания.  

Настоящие Правила едины для работников всех структурных подразделений 

Университета и обучающихся.  

Настоящие Правила доводятся в Университете до всеобщего сведения и 

обязательны для исполнения. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников университета 

 

Работники Университета реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора с Университетом в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Республики Казахстан. 

Трудовые отношения между Университетом и работником Университета 

регулируются нормативными правовыми актами, трудовым договором, 

заключенным в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан.  

Для заключения трудового договора необходимы документы, 

предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан  

Штатная численность ППС в Университете должна соответствовать 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.  

Процедура приема на преподавательские должности осуществляется в 

соответствии с Положением конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников КУ имени Абая Мырзахметова.  

С работниками, приглашенными для проведения педагогической работы в 

Университете по совместительству, трудовой договор заключается на период 

выполнения определенной работы, но не более года.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику после подписания сторонами, другой - хранится в отделе 

кадров. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается в 

письменной форме.  

После заключения трудового договора издается приказ ректора о приеме 

работника на работу, с которым работника знакомят под роспись. 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с Уставом 

Университета, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами 

Университета, относящимися к трудовой функции работника (в том числе 

положением о соответствующем структурном подразделении, должностной 

инструкцией и пр.).  

В порядке, установленном Трудовым Кодексом Республики Казахстан, ректор 

имеет право изменять, дополнять или расторгать трудовой договор с работниками, 

ППС.  

Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в Университете 

регулируется законодательством Республики Казахстан в области образования, 

Уставом Университета, Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 



послевузовского образования, и иными локальными нормативными актами 

Университета.  

 

3. Основные обязанности Университета 

 

Университет (в лице ее руководства) обязан:  

 выполнять все обязанности, возложенные на Университет как на работодателя 

и организацию образования трудовым законодательством и законодательством об 

образовании и науке в части организации и обеспечения образовательной, научной 

и производственной деятельности;  

 обеспечивать нормальную организацию работы научно-педагогического, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала;  

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

оборудования;  

 в пределах финансовых средств Университета осуществлять материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений;  

 принимать меры к надлежащему методическому обеспечению 

образовательного процесса. Обеспечивать разработку учебных планов и программ 

учебных дисциплин, соответствующих требованиям государственных 

общеобязательных стандартов образования;  

 утверждать в установленном в Университете порядке объемы учебной работы 

подразделений и распределение педагогической нагрузки преподавателей 

Университета на предстоящий учебный год;  

 соблюдать законодательство об охране труда, улучшать условия труда и 

учебы в Университете;  

 соблюдать все предусмотренные законом права работников в отношении 

охраны его интеллектуальной собственности;  

 принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, проводить обучение и периодически контролировать знание и 

соблюдение работниками и обучающимися всех требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, пожарной 

безопасности. 

 

4. Права и основные обязанности работников и обучающихся 

 

Все категории работников Университета обязаны:  

 выполнять обязанности, закрепленные в трудовом законодательстве, 

настоящих Правилах, иных локальных нормативных актах Университета, 

должностных инструкциях, трудовом договоре;  

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

и точно исполнять распоряжения руководства Университета, использовать рабочее 

время для производительного труда;  



 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной и санитарной гигиене труда и противопожарной охране, и 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

 содержать рабочее оборудование, технику и комплектующие в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на своем рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. Рабочее 

место - это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя;  

 беречь имущество Университета, эффективно использовать оборудование и 

технику. Экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию и 

другие материальные ресурсы.  

Научно-педагогические работники Университета обязаны также:  

 выполнять учебную, учебно-методическую, научную работу и контролировать 

самостоятельную учебную и научную работу обучающихся, а также осуществлять 

повышение своей квалификации, воспитательную, общественную, 

профориентационную и другие виды работ. При этом деятельность преподавателя 

должна быть отражена во всех разделах индивидуального плана работы 

преподавателя;  

 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процесса, 

способствующую приобретению глубоких знаний обучающимися;  

 участвовать в разработке профессиональных образовательных программ;  

 разрабатывать учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин;  

 использовать современные образовательные технологии и формы обучения;  

 постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень;  

 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности);  

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

 постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень; 

 соблюдать нормы педагогической этики;  

 осуществлять учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин;  

 использовать современные образовательные технологии и формы обучения;  

 уважать достоинство обучающихся.  

Работники, занимающие должности административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала обязаны также:  

 своевременно и тщательно выполнять работу, обусловленную трудовым 

договором, нормативными актами, регламентирующими объем, сроки и качество 

выполняемой работы;  

 обеспечивать надлежащее качество работы, не допускать упущений в работе, 

добросовестно относиться к своим трудовым обязанностям, соблюдать трудовую 

дисциплину;  

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, и 



немедленно сообщать о случившемся руководству Университета или 

руководителю соответствующего подразделения.  

Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать договорные обязательства согласно Договору на предоставление 

образовательных услуг; 

 выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 

программы, индивидуального плана, посещать учебные занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами учебных дисциплин;  

 выполнять требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в 

сфере образования, регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и 

проведение, Устава Университета, настоящих Правил, других локальных 

нормативных актов Университета;  

 проходить промежуточную, текущую аттестацию согласно Процедуре 

проведения контроля знаний обучающихся, и итоговую аттестацию знаний в 

установленный срок в соответствии с учебными планами, Уставом Университета и 

иными нормативными актами Университета;  

 эффективно использовать предоставленные Университетом технические 

средства, экономно и рационально расходовать материалы, энергию и другие 

материальные ресурсы, имущество Университета, принимать меры к обеспечению 

сохранности этого имущества.  

 соблюдать нормы этики и культуры, Кодекса чести студента;  

 при неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся обязан не 

позднее, чем на следующий день поставить в известность об этом декана 

факультета или его заместителя, а также куратора группы и в первый день явки 

предоставить данные о причинах пропуска занятий.  

Обучающиеся университета обязаны: 

 систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности; 

 посещать учебные занятия по расписанию и выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами; 

 бережно и аккуратно относиться к собственности университета (учебным 

пособиям, книгам, приборам, инвентарю и т.д.); 

 выполнять Правила внутреннего распорядка университета. 

В случае болезни студент предоставляет справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения. При пропуске 60 и более часов 

аудиторных занятий без уважительной причины обучающийся подлежит 

отчислению из университета. 

За нарушение учебной дисциплины (в т.ч. пропуск занятий без уважительных 

причин), Правил внутреннего распорядка (совершение студентом аморальных 

действий: появление на учебе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, нарушение общественного порядка и др.) к обучающимся могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор с предупреждением; 



 исключение из университета. 

Причинами отчисления обучающегося могут быть также следующие: 

 собственное желание, оформленное в виде заявления на имя ректора 

университета; 

 нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе 

за неоплату стоимости обучения; 

 перевод из одного вуза в другой; 

 наличие академических задолженностей по истечении 3-летнего периода 

повторного обучения на одном и том же курсе. Повторное обучение 

предоставляется при неполном выполнении индивидуального учебного плана, в 

том числе программы практики; 

  нарушение принципов академической честности; 

  нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава вуза. 

Обучающимся, отчисленным из вуза, выдается справка установленного 

образца, в сроки, предусмотренные предоставлением государственных услуг 

стандарта «Выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское 

образование». 

Работники Университета имеют следующие права:  

 обеспечение условий для профессиональной деятельности;  

 повышение своей квалификации в установленном законодательством порядке;  

 участие в работе коллегиальных органов управления Университета;  

 участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, в том числе зарубежных, 

по согласованию с администрацией Университета;  

 материальное и моральное поощрение за успехи в профессиональной 

деятельности, награждение орденами и медалями, почетными званиями, знаками и 

грамотами;  

 внесение предложений по совершенствованию деятельности Университета;  

 защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

 обжалование приказов и распоряжений руководства Университета в 

установленном законодательством порядке.  

Обучающиеся имеют следующие права:  

– получение качественного образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования;  

 обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов 

образования по индивидуальным учебным планам;  

 выбор элективных курсов в соответствии с учебными планами и каталогами 

элективных дисциплин;  

 пользование учебно-производственной, научной базой Университета, 

получение всех видов открытой научной информации и научных консультаций;  

 участие в научной деятельности Университета;  

 получение стипендии в установленном порядке, в случае зачисления на 

обучение по государственному заказу;  

 бесплатное пользование информационными ресурсами Университета, 

читальными, актовыми залами, библиотечным фондом, обеспечение учебниками, 

учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями в 



порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и локальными 

актами Университета;  

 ежегодные каникулы в соответствии с академическим календарем;  

 на перевод из одной организации в другую, с одной формы обучения, 

языкового отделения или специальности, на другую.  

  

5. Рабочее время и время отдыха 

 

Продолжительность рабочего времени административного, научного, учебно-

вспомогательного и административно-хозяйственного персонала составляет 40 

часов в неделю. Для профессорско-преподавательского состава установлен 

ненормированный рабочий день. 

В пределах рабочего дня преподаватели должны вести все виды учебно-

методической, научно исследовательской и воспитательной работы, вытекающие 

из должностных обязанностей, учебных планов, планов научно-исследовательской, 

методической работы и индивидуальных планов преподавателей. 

Работа при совмещении должностей профессорско-преподавательским 

составом и другими работниками должна выполняться в свободное от основной 

работы время. 

Для работников установлена пятидневная рабочая неделя. Накануне 

праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее 5 февраля текущего года и 

доводится до сведения работников. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

изложенным в личном заявлении работника, с разрешения руководства 

университета может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

который оформляется приказом. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

безупречную деятельность и другие достижения в работе применяются различные 

виды поощрений работников: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии и т.д. 

 выдвижение кандидатур и ходатайство перед вышестоящими организациями о 

награждении особо отличившихся сотрудников.  

Вопросы видов и размеров поощрений на уровне вуза решаются 

администрацией университета. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

 



Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него должностных обязанностей, 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация университета вправе 

применять следующие виды дисциплинарных взысканий; 

 замечание; 

 снижение ежемесячно определяемого рейтинга преподавателя и сотрудника, 

 выговор; 

 расторжение индивидуального трудового договора.  

Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шести 

месяцев со дня его применения. 

 

8. Правила внутреннего учебного распорядка 

 

Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию в соответствии с 

академическим календарем, рабочими учебными планами, утвержденными в 

установленном порядке.  

Учебное расписание составляется, как правило, на академический период и 

вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала академического периода.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 50 минут.  

Учебные аудиторные занятия организованы в одну смену, начало занятий с 

8.00 утра. 

До начала каждого учебного занятия (в перерывах между занятиями) в 

аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

В целях организации учебного процесса приказом по университету 

формируются академические группы с учетом профиля специальности, языкового 

отделения и формы обучения. 

Формирование академической группы при кредитной технологии обучения 

осуществляется в зависимости от принципа записи обучающихся на 

соответствующие дисциплины и соответствующему преподавателю и достижения 

достаточного уровня их рентабельности. Рекомендуемая наполняемость 

академической группы университета – 20-25 человек. В отдельных случаях 

допускается формирование академической группы численностью до 40 человек. 

Деление академического потока на группы численностью менее 20 человек, 

как правило, не допускается.  

Каждая академическая группа подлежит кодированию, где первая буква 

означает название образовательной программы, вторая буква- отделение, 

последующие цифры- курс, номер группы. 

Например: Фк-11 -  образовательная программа «Финансы», казахское 

отделение, 1 курс, 1 группа. УАр-22 - образовательная программа «Учет и аудит», 

русское отделение, 2 курс, 2 группа. 

В каждой группе по распоряжению декана факультета назначается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста 

группы подчиняется непосредственно декану факультета и его заместителю и 



эдвайзерам, которые руководят отдельными процессами на основании прав и 

полномочий по должности. 

 

9. Правила порядка в помещениях университета 

 

Администрация университета обеспечивает охрану учебных корпусов, 

складов и других подсобных помещений учебного заведения, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка и чистоты в учебных и бытовых зданиях. 

В помещениях университета запрещается: 

 громкие разговоры, шум, 

 хождение по коридорам во время занятий; 

 курение. 

Ключи от помещений учебного корпуса (кафедры, аудитории, кабинета, 

лаборатории) должны находиться у дежурного службы безопасности университета 

и выдаваться работникам соответствующих подразделений под подпись. 

 

10. Регламент обеспечения санитарно-эпидемиологического 

режима и его соблюдение во время карантина 

 

Обучающиеся и сотрудники КУ имени Абая Мырзахметова во время карантинных 

мер обязаны:  

1. Обязательно использовать одноразовые медицинские маски, менять маски 

каждые 2 часа; 

2. Иметь при себе индивидуальные дезинфицирующие средства; 

3. Обрабатывать руки антисептиком; 

4. После окончания занятий обучающийся обязан покинуть учебное заведение;  

5. Обучающиеся при первоначальном заселении и после возвращения с каникул 

должны пройти медицинский осмотр в медицинском пункте университета и 

предоставить результаты осмотра коменданту общежития; 

6. Лица, перенесшие какое-либо заболевание, допускаются при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в организации образования. 

7. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, утверждённый вузом  

11. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила определяют основные условия, регулирующие трудовые 

отношения между администрацией университета – с одной стороны, трудовым 

коллективом и обучающимися  - с другой. 

Внутренними актами университета могут быть предусмотрены 

дополнительные условия, касающиеся режима работы университета, режима труда 

и отдыха работников и других условий, регулирующих трудовые отношения в 

университете. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся приказами 

и распоряжениями ректора университета. 

В случае изменений в трудовом законодательстве Республики Казахстан 

Правила подлежат корректировке. 



Правила вступают в силу с момента подписания и действуют без ограничений. 


