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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Казахская 

национальная академия хореографии» (далее - Общество) определяет его 

наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его 

органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие 

положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

2. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 126 «О создании 

некоммерческого акционерного общества «Казахская национальная академия 

хореографии» в форме некоммерческого акционерного общества со 

стопроцентным участием государства в уставном капитале. 

3. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан 

в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан. 

Государственным органом, осуществляющим права владения и 

пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (Единственный 

акционер). 

4. Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, 

банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

5. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные 

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.  

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами 

Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих 

организациях», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон 

«Об акционерных обществах»), от 1 марта 2011 года «О государственном 

имуществе», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

а также настоящим Уставом. 

7. Общество имеет особый статус на основании Указа Президента 

Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 «О присвоении особого статуса 

высшим учебным заведениям». 

Школа-колледж профессионального образования Общества приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июля 2015 года                 

№ 428 «Об утверждении сети специализированных организаций образования и 

положения об учебно-методическом совете по работе с одаренными детьми» 

включена в число специализированных организаций образования.  

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, 
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создавать филиалы и представительства, расположенные вне места своего 

расположения. 

 

 

Глава 2. Наименование и место нахождения 

 исполнительного органа Общества 

 

9. Полное наименование Общества: 

на государственном языке: «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы; 

на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Казахская 

национальная академия хореографии»; 

на английском языке: non-commercial joint stock company «Kazakh national 

academy of choreography». 

10. Сокращенное наименование Общества: 

на государственном языке: «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

КЕАҚ; 

на русском языке: НАО «Казахская национальная академия хореографии»; 

на английском языке: NJSC «Kazakh national academy of choreography». 

11. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика 

Казахстан, Z05K7Y2, г. Нур-Султан, Есильский район, пр. Ұлы Дала, д. 9. 

 

 

Глава 3. Предмет, цель и виды деятельности Общества 

 

12. Предметом деятельности Общества является осуществление научной, 

образовательной и культурной деятельности, а также обеспечение прав граждан 

на получение образования по специальностям культуры и искусства. 

13. Целью деятельности Общества является создание необходимых 

условий для получения качественного образования, направленного на 

формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, а 

также для развития научно-творческого потенциала и коммерциализации 

разработок. 

14. Для реализации поставленной цели Общество осуществляет 

следующие виды деятельности:  

1) подготовка в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования квалифицированных специалистов в сфере культуры и 

искусства на основе принципа непрерывности и преемственности 

образовательных учебных программ; 

2) осуществление образовательной деятельности на основе 

самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты 

труда; 
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3) реализация собственных нормативов в области учебной, научной и 

методической деятельности; 

4) подготовка профессиональных исполнителей хореографического 

искусства, творческих и педагогических кадров в сфере культуры, 

художественного образования; 

5) подготовка кадров по образовательным программам высшего и 

послевузовского образования, а также научно-техническая, инновационная 

деятельность, научно-исследовательские работы, включая фундаментальные и 

прикладные научные исследования; 

6) реализация  общеобразовательных учебных программ начального, 

основного среднего, а также образовательных программ технического и 

профессионального и дополнительного образования;  

7) участие в издании учебных и методических пособий, в том числе 

электронных, научных трудов, периодических и серийных изданий по профилю 

деятельности Общества; 

8) участие в разработке, апробации и внедрении инновационных методов, 

технологий обучения и исследований, направленных на дальнейшее развитие и 

совершенствование системы образования и науки; 

9) участие в интеграции образования и науки с производством; 

10) обеспечение обучающихся питанием, проживанием, медицинским 

обслуживанием; 

11) обеспечение работников проживанием; 

12) обеспечение безопасности обучающихся; 

13) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Общества; 

14) проведение творческих смотров и конкурсов для детей и юношества; 

15) осуществление постановок спектаклей и исполнение концертных 

программ, созданных в целях осуществления учебного процесса; 

16) создание аудио-видео и мультимедийной продукции, изготавливание 

реквизитов, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), одежды для 

сцены, сценических костюмов, постижерских изделий в рамках осуществления 

образовательной, художественно-творческой деятельности; 

17) организация и проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

18) организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, создание спортивных и творческих секций;  

19) издательская и полиграфическая деятельность для обеспечения 

образовательного процесса, исследований, воспитательной и социально-

культурной деятельности; 

20) организация и участие в различных мероприятиях международного и 

республиканского уровней: в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

симпозиумах, конференциях, семинарах среди обучающихся и работников;  

21) организация, создание и развитие цифровых интерактивных 

образовательных ресурсов и учебных фильмов для всех уровней образования; 
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22) аренда и управление собственной недвижимостью; 

23) театральная деятельность; 

24) концертная деятельность. 

15. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного 

разрешения, которое необходимо получить в установленном законодательством 

порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий 

или иного вида разрешений. 

 

 

Глава 4. Права и обязанности Единственного акционера 

 

16. Единственный акционер Общества имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества; 

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 

Единственным акционером или Уставом Общества; 

3) получать выписки от центрального депозитария Общества или 

номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции; 

4) избирать членов Совета директоров Общества и требовать созыва 

заседания Совета директоров Общества; 

5) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;  

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты поступления запроса в Общество; 

8) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;  

9) преимущественной покупки акций в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

10) принимать решение об изменении количества акций Общества или 

изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных 

обществах». 

17 Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом. 

18. Единственный акционер Общества обязан:  

1) оплатить акции; 

2) в течение десяти дней извещать центральный депозитарий Общества и 

номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об 

изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей 

акций Общества;  

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 

составляющую служебную или иную охраняемую законом тайну; 



6 

6 
 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об 

акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики 

Казахстан. 

 

 

Глава 5. Ответственность Общества и Единственного акционера 

 

19. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

своего имущества. 

20. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и 

несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости 

принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 

 

Глава 6. Органы Общества 

 

21. Органами Общества являются:  

1) высший орган – Единственный акционер;  

2) орган управления – Совет директоров Общества;  

3) исполнительный орган – Правление Общества; 

4) коллегиальные органы – Ученый совет, Педагогический совет, 

Художественный совет и Учебно-методический совет; 

5) орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества – Главный аудитор.  

 

 

Глава 7. Единственный акционер Общества 

 

22. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики 

Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются 

Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном 

виде. 

23. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 

его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений 

и дополнений в него в соответствии с типовым кодексом корпоративного 

управления;  

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Общества;  

4) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
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также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации 

расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 

5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Общества; 

6) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и 

распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год; 

7) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 

активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 

принадлежащих Обществу активов; 

8) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она 

не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций 

при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с 

Законом «Об акционерных обществах»; 

9) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в 

результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается 

(может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого 

составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 

стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате 

которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено 

или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 

стоимости его активов; 

10) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, 

относящимися к внутренней деятельности Общества; 

11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об 

акционерных обществах» или Уставом Общества к исключительной 

компетенции Единственного акционера. 

24. Решения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 4), 6), 7), 10)              

пункта 23 настоящего Устава Единственный акционер принимает по 

согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу. 

25. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 

отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в 

компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если 

иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах» и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

26. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов 

Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 

 

 

Глава 8. Совет директоров Общества 

 

27. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об 
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акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции 

Единственного акционера. 

28. К исключительной компетенции Совета директоров относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, 

способе и цене их размещения (реализации); 

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их 

выкупа; 

4) утверждение положений о комитетах Совета директоров;  

5) назначение проректоров Общества, Художественного руководителя, 

определение срока полномочий и досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение количественного состава Правления Общества, срока 

полномочий и досрочное прекращение их полномочий в качестве членов 

Правления, за исключением Ректора, который назначается и освобождается от 

должности Президентом Республики Казахстан; 

7) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и 

премирования членов Правления Общества и Художественного руководителя; 

8) назначение, определение срока полномочий Главного аудитора, 

досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера 

должностного оклада и условий вознаграждения Главного аудитора; 

9)  назначение, определение срока полномочий корпоративного 

секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 

размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 

секретаря; 

10)  определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;  

11)  утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением и Ректором 

Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе 

внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 

аукционов и подписки акций Общества; 

12)  принятие решений о создании и закрытии филиалов и 

представительств Общества и утверждение положений о них; 

13)  принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и 

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 

юридических лиц; 

14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 

компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 

десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 

принадлежит Обществу; 

15)  увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 
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десять и более процентов размера его собственного капитала; 

16)  согласование кандидатуры на должность Финансового директора и 

главного бухгалтера Общества; 

17)  определение информации об Обществе или его деятельности, 

составляющей служебную или иную охраняемую законом тайну;  

18)  принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 

совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением 

крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным 

акционером; 

19)  утверждение Плана развития и отчета об исполнении Плана развития 

Общества, представленного исполнительным органом Общества в порядке и 

сроки, определенные законодательством Республики Казахстан; 

20)  утверждение организационной структуры, штатной численности и 

штатного расписания Общества; 

21) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 

Общества; 

22) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным 

программам начального, технического и профессионального, высшего и 

послевузовского образования;  

23) утверждение формы и требований к заполнению документов об 

образовании собственного образца; 

24)  определение содержания высшего и послевузовского образования не 

ниже требований, соответствующих государственных общеобязательных 

стандартов образования; 

25)  утверждение правил конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

26)  утверждение правил приема в организацию высшего и (или) 

послевузовского образования; 

27)  утверждение программ развития организации высшего и (или) 

послевузовского образования; 

28)  создание эндаумент-фонда организации высшего и (или) 

послевузовского образования; 

29)  привлечение дополнительных источников финансовых и 

материальных средств для осуществления уставной деятельности Общества;  

30) создание филиалов Общества в иностранных государствах; 

31) утверждение образовательных программ высшего и послевузовского 

образования в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования;  

32) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных 

обществах», Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании» (далее – Закон «Об образовании») и Уставом Общества, не 

относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.  

29. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 28 настоящего Устава, 

не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.  
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30. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые 

в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его 

исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие 

решениям Единственного акционера. 

31. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. 

Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть 

независимыми директорами. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 

половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом 

отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, 

выраженных в письменном виде). 

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, 

председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. 

Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого 

заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. 

В Обществе предусмотрена возможность принятия решений Советом 

директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение Совета директоров. 

Решение посредством заочного голосования признается принятым при 

наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. 

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено 

в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета 

директоров. 

32. Ректор Общества не может быть избран Председателем Совета 

директоров Общества. 

 

 

Глава 9. Исполнительный орган Общества 

 

33. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

исполнительным органом Общества – Правлением. 

Председателем Правления Общества является Ректор.  

34. Ректор Общества назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением Президента Республики Казахстан по представлению 

Единственного акционера Общества. 

35. Ректор Общества выполняет решения Единственного акционера и 

Совета директоров. 

36. Ректор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами и представляет интересы Общества во всех органах; 

2) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами; 

3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества 

(за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных 
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обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных 

надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, 

определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, 

являющихся членами Правления Общества, Художественного руководителя, 

корпоративного секретаря и Главного аудитора Общества; 

4) в случаях своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 

на одного из проректоров Общества; 

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 

ответственности между членами Правления, Художественным руководителем, 

Финансовым директором и Директором по административно-хозяйственной 

работе; 

6) в пределах компетенции издает приказы; 

7) определяет направления и приоритеты международной деятельности 

Общества; 

8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и 

программ Общества; 

9) на основании решения Ученого совета утверждает годовую учебную 

нагрузку профессорско-преподавательского состава Общества, 

устанавливаемую в пределах годовой нормы рабочего времени; 

10) утверждает годовой план закупок Общества; 

11) утверждает состав коллегиальных органов Общества (ученый, 

художественный, учебно-методический, педагогический советы) 

12) обеспечивает работу по  противодействию коррупции в Обществе и 

несет персональнальную ответственность за указанную работу; 

13) осуществляет иные функции, определенные законодательством 

Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, решениями 

Единственного акционера и Совета директоров. 

37. Правление Общества действует на основании Положения, 

утверждаемого Советом директоров. 

38. Правление вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики 

Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных 

лиц Общества, в том числе принимает решение об оказании Обществом 

спонсорской (благотворительной) помощи в пределах средств, установленных 

на эти цели планом развития Общества. 

39. Членами Правления являются Ректор, проректоры и иные работники 

Общества. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек. 

40. Члены Правления должны добросовестно выполнять возложенные на 

них обязанности и использовать способы, которые в наибольшей степени 

отражают интересы Общества и Единственного акционера.  

41. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для 

предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем 
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инициирования созыва заседания Правления, информирования Ректора или 

иным доступным способом.  

42. Члены Правления информируют Ректора Общества о состоянии дел по 

курируемому ими кругу вопросов. 

43. В компетенцию Правления входит утверждение Положений 

структурных подразделений и должностных инструкций работников. 

44. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются 

законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также 

трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.  

45. Правление собирается по мере необходимости. 

46. Решения Правления принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за 

которое проголосовал Председатель Правления Общества. Заседание Правления 

считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего 

числа членов Правления. 

 

 

Глава 10. Коллегиальные органы Общества  

 

47. Коллегиальными органами Общества являются Ученый, 

Педагогический, Художественный и Учебно-методический советы, 

действующие на основании положений и них, утверждаемых Правлением.  

48. Коллегиальные органы Общества возглавляются: 

1) Ученый совет – Ректором; 

2) Педагогический совет – Ректором; 

3) Художественный совет – Художественным руководителем; 

4) Учебно-методический совет – проректором по учебно-методической 

работе. 

49. Составы коллегиальных органов определяются положениями о них. 

 

 

Глава 11. Главный аудитор 

 

50. Главный аудитор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

51. Главный аудитор не может быть избран в состав Совета директоров и 

Правления Общества. 

52. Главный аудитор непосредственно подчиняется Совету директоров 

Общества и отчитывается перед ним о своей работе. 

53. Главный аудитор подготавливает заключения по вопросам, выносимым 

на рассмотрение Совета директоров. 

 

 

Глава 12. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
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54. Наряду с предоставлением бесплатных образовательных услуг 

Общество оказывает платные услуги в соответствии с Законом «Об 

образовании». 

55. Взаимоотношения Общества и обучающихся и (или) с их родителями 

или иными законными представителями в связи с реализацией платных 

образовательных услуг регулируются договором, определяющим 

соответствующий уровень образования, сроки обучения, размер платы за 

обучение и иные условия. Размер платы за обучение ежегодно устанавливается 

органом управления Общества. 

Взаимоотношения Общества и обучающихся и (или) с их родителями или 

иными законными представителями в связи с реализацией платных 

дополнительных образовательных услуг регулируются договором. Размер 

стоимости оплаты за дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливается Правлением Общества. 

  

 

Глава 13. Порядок приема и отчисления обучающихся, 

система текущего контроля обучающихся 

 

56. Прием и зачисление лиц на обучение в Общество осуществляется в 

соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего  и (или) 

послевузовского образования, типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования, правилами приема на обучение 

в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные 

программы начального, основного среднего и общего среднего образования, 

утвержденными уполномоченным органом в сфере образования. 

Общество может самостоятельно устанавливать дополнительные условия 

приема и зачисления граждан на обучение, не противоречащие нормативным 

документам уполномоченного органа в сфере образования. 

57. На обучение в Общество принимаются граждане Республики Казахстан 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение 

в Общество в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

Обучение в Обществе проводится на казахском, русском и иностранном 

языках. 

58. При приеме обучающегося Общество предоставляет ему и (или) их 

родителям или иным законным представителям для ознакомления Устав 

Общества, лицензии на право ведения образовательной деятельности и другие 
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документы, регламентирующие порядок приема и организацию учебно-

воспитательного процесса. 

59. В целях организации приема документов поступающих в Общество, а 

также организации и проведения вступительных экзаменов ежегодно 

формируется приемная комиссия, основной задачей которой является 

формирование контингента обучающихся по соответствующим уровням 

образования. 

60. Общество представляет в уполномоченные органы в области 

образования и культуры информацию о ходе приема обучающихся, и итоговую 

отчетность о приеме по формам и в сроки, установленные уполномоченным 

органом в области образования.  

61. С лицами, поступившими на обучение на бесплатной и платной основе, 

Общество заключает договор, который разрабатывается на основе типовой 

формы, утвержденной уполномоченным органом в области образования. 

62. Взаимоотношения Общества и обучающихся, и (или) с их родителями 

или иными законными представителями в связи с реализацией образовательных 

услуг, регулируются договором об оказании образовательных услуг. 

63.  Обучающиеся могут быть переведены, восстановлены и отчислены из 

Общества в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан, а также внутренними правилами и/или положениями, 

утвержденными Обществом.  

64. При отчислении обучающегося из Общества, после оформления 

обходного листа, ему выдается находившийся в личном деле подлинник 

документа об образовании и по желанию выдается академическая справка 

установленной формы. 

65. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся проводится в соответствии с типовыми правилами 

деятельности соответствующего уровня образования. 

 

 

Глава 14. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

66. Права и обязанности работников и обучающихся в Обществе 

определяются действующим законодательством Республики Казахстан, 

настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества. 

67. Общество обязано заключить с обучающимися договор на оказание 

образовательных услуг, в котором оговариваются права и обязанности 

Общества, обучающегося, его родителей и (или) иных законных представителей.  

68. За неисполнение обязанностей обучающимися к ним могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из 

Общества. 

69. Выпускники, подготовленные Обществом на основе договоров с 

юридическими лицами, направляются на работу в соответствии с условиями 

договора (контракта).  
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70. Права и обязанности учебно-вспомогательного персонала, 

административного и обслуживающего персонала определяются Правилами 

трудового распорядка, должностными инструкциями, а также трудовыми 

договорами. 

71. Родители и иные законные представители обучающихся имеют право 

на получение информации в Обществе относительно успеваемости, поведения и 

условий учебы обучающихся. 

 

 

Глава 15. Должностные лица Общества,  

принципы их деятельности и ответственность 

 

72. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров 

Общества и члены Правления Общества. 

73. Должностные лица Общества:   

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и 

используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы 

Общества и акционеров;   

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его 

использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями 

Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и 

злоупотреблять при совершении сделок;  

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;  

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан;   

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности 

Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в 

Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества. 

74. Члены Совета директоров Общества должны: 

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на 

основе информированности, прозрачности в интересах Общества и его 

акционеров; 

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным 

вопросам. 

75. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции, 

приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, и несут ответственность за правонарушения в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан.  

76. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную 

законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером 

за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, 
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понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными 

в результате:  

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 

ложной информации;  

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного 

Законом «Об акционерных обществах»;  

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении 

крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате 

их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью 

получения ими прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с 

Обществом.  

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных 

Законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, решения о 

заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, 

предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее 

недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, 

членом которого оно является, в том числе с целью получения им прибыли 

(дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.  

77. Общество на основании решения Единственного акционера от своего 

имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении 

Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате 

Обществу должностным лицом прибыли (дохода), полученной в результате 

принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок 

и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших 

возникновение убытков Обществу, в случае, если должностное лицо действовало 

недобросовестно и (или) бездействовало.  

78. Общество на основании решения Единственного акционера, от своего 

имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) 

третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных в результате 

заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и 

(или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на 

основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением 

требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних 

документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные 

третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных 

должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.  

79. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен 

обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о 

вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных 

должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами 

Общества полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о 

заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
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совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета 

директоров.  

80. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание 

Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня 

поступления обращения, указанного в пункте 83 Устава. 

81. Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера 

доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения 

заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его 

неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный 

акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов 

Общества при наличии документов, подтверждающих обращение единственного 

акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.  

82. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, 

заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению 

сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, 

освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, 

принятого органом Общества, повлекшего убытки Обществу или не принимали 

участия в голосовании по уважительным причинам.  

83. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших 

в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если 

будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением 

установленных Законом «Об акционерных обществах» принципов деятельности 

должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации 

на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит 

интересам Общества.  

84. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в 

совершении преступлений против собственности, в сфере экономической 

деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных 

организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на 

основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение 

указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо 

снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от 

уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, 

а также представителя Единственного акционера.  

85. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое 

положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную 

финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими 

лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб. 

 

 

Глава 16. Финансовая отчетность и аудит Общества 
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86. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества. 

87. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский 

баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях 

в собственном капитале, пояснительную записку.  

88. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности годовую финансовую отчетность (за исключением 

пояснительной записки) и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные 

уполномоченным органом.  

89. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному 

утверждению Советом директоров Общества. Окончательное утверждение 

годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным 

акционером. 

90. Общество обязано проводить ежегодный аудит годовой финансовой 

отчетности Общества. 

91. Статистический учет и отчетность Общества осуществляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

92. Правление ежегодно в установленный срок представляет Совету 

директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый 

период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные годы 

в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам. 

93. Показатель целей и результатов деятельности Общества 

разрабатывается и утверждается на основании утвержденного Стратегического 

плана Единственного акционера.  

 

 

Глава 17. Раскрытие информации Общества 

 

94. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его 

запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе 

затрагивающую интересы Единственного акционера Общества. 

95. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера 

Общества, признаются: 

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, 

по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними 

документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного 

акционера и инвесторов, и информация об исполнении принятых решений; 

2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом 

отчетов об итогах размещения акций Общества, аннулирование 

уполномоченным органом акций Общества; 
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3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают 

одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или 

отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более 

процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких 

сделок. 

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо 

отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов 

Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или 

отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей 

участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке; 

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 

составляющую пять и более процентов от активов Общества; 

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и 

более процентов от размера собственного капитала Общества; 

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов 

деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 

Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности; 

7) участие Общества в учреждении юридического лица; 

8) арест имущества Общества; 

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая 

стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 

активов Общества; 

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору; информация о 

возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена 

Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения 

Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по 

гражданскому делу по корпоративному спору; 

11) решения о принудительной реорганизации Общества; 

12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, 

в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества. 

96. Общество публикует информацию о корпоративных событиях, 

годовую финансовую отчетность, аудиторские отчеты, информацию о 

суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года, а также 

иную информацию в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, на интернет-ресурсе Общества, а также на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности.  

97. Предоставление информации о корпоративных событиях 

осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. В 

случае если законодательством не предусмотрены сроки опубликования 

(доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная 
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информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в 

течение трех рабочих дней с даты ее возникновения. 

98. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 

Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 

коммерческую тайну. 

99. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 

хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту 

нахождения Ректора (исполнительного органа) Общества.  

100. Хранению подлежат следующие документы:  

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Общества; 

2) решения (протоколы) Единственного акционера, Совета директоров и 

материалы по ним; 

3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) Общества 

как юридического лица; 

4) разрешение на занятие Общества определенными видами деятельности 

и (или) совершение определенных действий (операций); 

5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 

находится (находилось) на его балансе; 

6) проспекты выпуска акций Общества; 

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска 

акций Общества, аннулирование акций, а также утверждение отчетов об итогах 

размещения акций Общества, представленные в Национальный банк Республики 

Казахстан; 

8) положение о филиалах и представительствах Общества; 

9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров 

и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), 

материалы по вопросам повестки дня Совета директоров; 

10) протоколы заседаний Правления; 

11) приказы Ректора; 

12) кодекс корпоративного управления. 

101. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, 

хранятся в течение срока, установленного в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

Глава 18. Уставный капитал Общества 

 

102. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций 

учредителем по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам по цене 

размещения, установленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

103. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется 

посредством размещения объявленных акций Общества. 
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Глава 19. Акции Общества 

 

104. Общество выпускает только простые акции. 

105. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций Общества 

определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

106. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме. 

107. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества 

объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается 

Советом директоров Общества. 

108. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, 

имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной 

собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, 

определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

109. Ведение системы реестров держателей акций Общества может 

осуществлять только центральный депозитарий. 

110. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а 

также предоставления уполномоченному органу информации по нему 

определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.  

 

 

Глава 20. Порядок распределения чистого дохода 

 

111. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет и после утверждения единственным 

акционером в установленном порядке годовой финансовой отчетности Общества 

за отчетный год) остается в распоряжении Общества и направляется на развитие 

Общества решением Единственного акционера. 

112. Не допускается начисление и выплата дивидендов по акциям 

Общества. 

 

 

Глава 21. Реорганизация и ликвидация Общества 

 

113. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению 

Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 

114. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется 

Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 

 






