
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «КАЗАХCТАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  
(ЭЛИТНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ «KAZSEE»» 

 

Наблюдательный совет «KAZSEE» как коллегиальный орган создан 
для выработки направлений стратегического развития «KAZSEE», 
направленного на удовлетворения запросов общества по контролю за 
повышением качества образования, выполнение требований международных 
стандартов стран Евросоюза в аккредитационной и сертификационной 
сферах, объективному ранжированию вузов.  

Задачами Наблюдательного совета являются: 
- рассмотрение и согласование Стратегии развития KAZSEE; 
- рассмотрение и согласование приоритетных направлений 

деятельности KAZSEE; 
- рассмотрение и согласование документов о деятельности KAZSEE, 

предоставляемых в уполномоченный орган и зарубежные аккредитационные 
органы, в частности, ENAEE.  

- рассмотрение и согласование годовых отчетов KAZSEE; 
- утверждение финансовых отчетов. 
 
1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение регулирует деятельность Наблюдательного 

совета объединения юридических лиц «казахской ассоциации современного  
(элитного) образования «KAZSEE»», определяет принципы деятельности и 
полномочия Наблюдательного совета, его статус, порядок проведения 
заседаний и другие вопросы. 

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется 
действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Агентства 
и настоящим Положением.  

 
2.Формирование и сроки полномочий Наблюдательного совета  
 
3. Наблюдательный совет возглавляется Председателем.  
Председатель и члены Наблюдательного совета утверждаются 

аккредитационным советом на 3 (три) года. 
4. Количественный состав Наблюдательного совета состоит из семи 

человек.  
5. В состав совета входят представители академической 

общественности, Президент KAZSEE, работодатели, зарубежный эксперт. Из 
штатных работников KAZSEE Президентом назначается секретарь. 

6. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает 
заседания, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, 



организует на заседаниях ведение протокола, подписывает документы, 
исходящие от имени Наблюдательного совета.  

7. Секретарь, ведет реестр членов Наблюдательного совета, 
обеспечивает их приглашение, подготовку, проведение заседаний и 
оформление материалов наблюдательного совета, ведет контроль за 
обеспечением доступа к материалам заседаний Наблюдательного совета  

8. Члены Наблюдательного совета KAZSEE вправе в любое время по 
собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об 
этом Участников KAZSEE.  

9.   Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются с 
момента получения решения Наблюдательного совета. 

10. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно по решению Аккредитационного совета.  

11.  Порядок работы и принятия решений Наблюдательным советом 
определяется Уставом и настоящим Положением о Наблюдательном совете 
KAZSEE. 

 
3. Оплата деятельности и компенсаций членам Наблюдательного 

совета  
 
12.  Участие в работе Наблюдательного совета оплачивается, с 

членами заключаются договора, в котором предусматриваются права, 
обязанности, ответственность сторон, условия и порядок оплаты труда.  

13. Членам Наблюдательного совета, прибывающим из другой 
местности, оплачиваются командировочные расходы (авиатранспорт (кроме 
бизнес класса), расходы по проживанию и суточные).  

 
4. Заседания Наблюдательного совета  
 
14. Заседания Наблюдательного совета проводятся не менее 2-х раз в 

течение года. 
15. Члены Наблюдательного совета письменно извещаются 

секретарем о назначении времени заседании Наблюдательного совета не менее 
чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем 
направления писем по электронной почте или по телефону.  

16.  В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, 
решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих.  

17.  Заседания Наблюдательного совета правомочны, если на нем 
присутствует не менее половины членов Наблюдательного совета от общего 
числа. 

18.  Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих. При решении вопроса на 
заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета 



обладает одним голосом. Передача голоса другим членам Наблюдательного 
совета не допускается.  

19.  В случае равенства голосов Наблюдательного совета голос 
Председателя Наблюдательного совета является решающим.  

20.  На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.  
21.  Протокол заседания Совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем.  
22.  В протоколе указываются:  
- место и время проведения заседания Наблюдательного совета; 
 - вопросы, обсуждавшийся на заседании; 
 - персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в 

заседании, включая лиц, участвовавших дистанционно;  
- вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним;  
- Решения, принятые Наблюдательным советом. Протокол может 

содержать также другую необходимую информацию.  
23.  Наблюдательный совет может проводиться дистанционно.  
 
5. Права, обязанности и ответственность Наблюдательного совета  
 
24.  Члены Наблюдательного совета при принятии решения простым 

большинством голосов имеют право получать любую информацию, 
касающуюся KAZSEE.  

25.  Члены Наблюдательного совета также имеют другие права в 
соответствии с Законом, Уставом KAZSEE и Положением о Наблюдательном 
совете.  

 
 6. Состав Наблюдательного совета 

 

Председатель:  

Буркитбаев Мухаметкали Мырзабаевич,  

Члены Наблюдательного Совета: Кусаинов Аскарбек Кабыкенович, Мутанов 
Галымкаир Мутанович, Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, Ласло 
Унгвари (зарубежный эксперт), Терликбаева Алма Жолдасовна – Первый 
заместитель Генерального директора РГП, Представитель МОНа, Шайкенов 
Барлык Амангалеевич. 

Состав Наблюдательного совета 

Председатель 



 Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич, д.х.н., профессор, академик 
НАН РК, экс- первый проректор КазНУ им.аль-Фараби, «Почетный работник образования 
РК». 

 

 Аскарбек Кабыкенович Кусаинов  — доктор педагогических наук, 
профессор, академик и почетный профессор более 10 академий и университетов Казахстана 
и зарубежных стран, член Исполнительного комитета Всемирного совета общества по 
сравнительному образованию, основоположник науки — Сравнительная педагогика. 

 Галимкаи́р Мута́нович Мута́нов — казахстанский учёный, доктор 
технических наук, профессор, академик НАН РК. Заслуженный деятель науки и техники 
Казахстана.  Член Совета управляющих института информационных технологий в 
образовании ЮНЕСКО (Париж).   

 
 

 

 

Абдумутали́п Абжаппа́рович Абжаппа́ров — казахский учёный в области 
химической технологии. Доктор технических наук, профессор, академик 

НИА РК. Заслуженный деятель Казахстана. Президент KAZSEE. 
 

    Ласло Унгвари ‐ Доктор экономических наук, профессор, Президент 
Казахстанско-Немецкого Университета, Почетный профессор и доктор университетов 
Венгрии, Словакии, России, Казахстана и Грузии. 



 

 Терликбаева Алма Жолдасовна ‐ Первый заместитель Генерального 
директора, д.т.н, Академик Международной академии минеральных ресурсов. Лауреат 
Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования 
 

 Шайкенов Барлык Амангалеевич - Кандидат педагогических наук, Вице-
президент Казахстанской ассоциации инженерного образования KAZSEE. 
 

 

 


