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Положение об особом статусе высших учебных заведений 
 

1. Общие положения 
 
1. Положение об особом статусе высших учебных заведений разработано в 

соответствии с подпунктом 12) статьи 4 Закона Республики Казахстан                        
от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

2. Правительство Республики Казахстан вносит представление Президенту 
Республики Казахстан о присвоении особого статуса высшим учебным 
заведениям, вносящим выдающийся вклад в воспитание, обучение и 
профессиональное становление личности. 

3. Особый статус высшего учебного заведения – особый режим 
функционирования организации образования, предоставляющий право 
самостоятельного определения содержания образования, организации научной и 
образовательной деятельности, предусмотренный законодательством 
Республики Казахстан. 

4. Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, 
назначаются и освобождаются от должности в установленном 
законодательством порядке. 

 
2. Полномочия высших учебных заведений,                                                  

имеющих особый статус 
 

 5. Высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно: 
1) разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры; 
2) определяет правила текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;  
3) устанавливает соотношение обучающихся к профессорско-

преподавательскому составу в пределах норм, установленных в пункте 8                  
статьи 52 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; 

4) устанавливает квалификационные характеристики должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц; 

5)  утверждает форму договора оказания образовательных услуг; 
6) осуществляет образовательную деятельность на основе самостоятельно 

разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда; 
7) определяет порядок приема в высшее учебное заведение; 
8) выдает документы об образовании собственного образца; 
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9) определяет структуру и штаты. 
 

3. Организация работы высших учебных заведений,                                       
имеющих особый статус 

  
6. Высшее учебное заведение, имеющее особый статус: 
1) гарантирует стабильно высокий уровень высшего и послевузовского 

образования, соответствующий мировым стандартам, на основе эффективного 
использования научно-педагогического потенциала, учебно-материальной базы 
и инновационных образовательных технологий; 

2) обеспечивает максимальные условия для образовательного, 
нравственного, культурного и интеллектуального развития каждой личности 
обучаемого, преподавателя и сотрудника высшего учебного заведения; 

3) осуществляет эффективное использование средств и доходов, 
поступающих от научных, образовательных и иных услуг, направленных на 
развитие учебно-методической базы, повышение качества научной деятельности, 
высшего и послевузовского образования; 

4) систематически проводит мониторинг развития образования, науки, 
техники и технологий в мировом научно-образовательном пространстве и вносит 
предложения в уполномоченный орган в области образования для внедрения в 
систему высшего и послевузовского образования. 

 
4. Финансирование высших учебных заведений, имеющих особый  

статус 
 

7. Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и 
руководящих работников государственных высших учебных заведений, 
имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, 
определяются с учетом повышающего коэффициента 1,75 к установленным 
размерам должностных окладов, за исключением Академии государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан, Академии правосудия при 
Верховном Суде Республики Казахстан, повышающий коэффициент которых 
определяется законодательством.   

8. Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и 
руководящих работников Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан определяются с применением 
повышающего коэффициента до 1,5 к установленным размерам должностных 
окладов. 

Конкретный размер повышающего коэффициента к должностному окладу 
устанавливается дифференцированно в зависимости от категории должностей и 
утверждается ректором Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. 

___________________________ 


