
1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение об академической мобильности (далее  

Положение) определяет основные понятия, общий порядок организации 

академической мобильности обучающихся РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия хореографии» МКС РК.  

1.2 Цель академической мобильности  интеграция в международное 

образовательное пространство, использование мировых образовательных 

ресурсов. 

1.3 Задачами академической мобильности являются:  

1) международное признание отечественных образовательных учебных 

программ, а также отечественных квалификаций и академических степеней 

путем достижения большей совместимости казахстанской и зарубежной 

систем высшего образования; 

2) повышение конкурентоспособности выпускников Академии на 

казахстанском и международном рынках образовательных услуг и труда с 

целью их дальнейшего трудоустройства; 

3) повышение качества образования и эффективности научных 

исследований на основе установления научно-образовательных отношений, 

удовлетворяющих потребностям развития образования и культуры;  

4) установление внешних и внутренних интеграционных связей, а именно 

привлечение интеллектуального потенциала на основе двусторонних и 

многосторонних договоров с казахстанскими и зарубежными учебными 

заведениями; 

5) укрепление престижа Академии на образовательном рынке и его 

дальнейшее развитие по приоритетным направлениям, соответствующим 

главным стратегическим целям и задачам Академии.  

1.4 Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации 

академической мобильности, предусмотренные в Положении, соответствуют 

основным параметрам Болонской Декларации от 19 июня 1999 г.  

 

2. Нормативные ссылки 

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

образовании»; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 

октября 2018 года №604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения»; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 

ноября 2008 года № 613 «Об утверждении Правил направления для обучения 

за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности»; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям»; 



 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 

августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

осуществлению учебного процесса в организациях образования в период 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции»;  

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2018 

года №47 «Об установлении норм фактических расходов на проживание и 

выплату суммы денег обучаемому лицу». 

 

3. Основные обозначения и понятия 

3.1 Основные обозначения: 

Академия – Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Казахская национальная академия 

хореографии» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 

ВУЗ – высшее учебное заведение;  

ДОТ –дистанционные образовательные технологии; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;  

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КТО – кредитная технология обучения;  

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

МКС РК – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан; 

ОВПО – организаций высшего и послевузовского образования; 

ОМСиПС – отдел международного сотрудничества и пресс-службы 

Академии; 

ОП – образовательная программа; 

ECTS – европейская система накопления и перевода кредитов; 

GPA – средневзвешенная оценка уровня учебных достижений.  

3.2 Основные понятия: 

1) академическая мобильность  перемещение обучающихся для 

обучения на определенный академический период: семестр или учебный год в 

другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с 

обязательным перезачетом освоенных учебных программ, дисциплин в виде 

академических кредитов в своем высшем учебном заведении или для 

продолжения учебы в другом высшем учебном заведении;  

2) ВУЗ-партнер  зарубежное ВУЗ или научная организация, 

заключившие договор или соглашение/меморандум с Академией;  

3) дистанционные образовательные технологии  обучение, 

осуществляемое с применением информационно-коммуникационных 

технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредствованном взаимодействии 

обучающегося и педагога; 

4) европейская система накопления и перевода кредитов (ECTS) способ 

перевода кредитов, полученных обучающимся за рубежом, в кредиты, 

которые засчитываются для получения ими степени по возвращении в свою 



организацию образования, а также накопления кредитов в рамках 

образовательных программ;  

5) индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план обучающего, 

самостоятельно формируемый им на каждый учебный семестр или год 

совместно со службой организации и планирования учебного процесса и 

каталога элективных дисциплин; 

6) координатор академической мобильности – лицо, осуществляющее 

общую координацию участников исходящей и входящей академической 

мобильности с ВУЗами-партнерами в соответствии с функциональными 

обязанностями;  

7) окна внутренней академической мобильности  изучение 

обучающимися отдельных учебных дисциплин в онлайн-режиме в других 

ОВПО; 

8) средний балл успеваемости (GPA) – средневзвешенная оценка уровня 

учебных достижений обучающегося за один учебный год по выбранной 

образовательной программе (отношение суммы произведений кредитов на 

цифровой эквивалент баллов оценки промежуточной аттестации по 

дисциплинам к общему количеству кредитов за текущий период обучения); 

9) транскрипт  документ, содержащий перечень освоенных дисциплин 

и (или) модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период 

обучения с указанием кредитов и оценок; 

10) участник академической мобильности – обучающийся, участвующий 

в академической мобильности;  

3.3 Виды академической мобильности 

1) внешняя (международная) академическая мобильность – это 

перемещение обучающихся на определенный академический период (семестр, 

учебный год) для обучения в зарубежное высшее учебное заведение 

(исходящая) или из зарубежного высшего учебного заведения (входящая) с 

обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде 

кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом высшем учебном 

заведении;  

2) внутренняя академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся на определенный академический период (семестр, учебный год) 

для обучения в другое высшее учебное заведение (исходящая) Казахстана или 

из другого высшего учебного заведения (входящая) Казахстана с 

обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде 

кредитов в своем ВУЗе или для продолжения учебы в другом высшем учебном 

заведении;  

3) групповая (коллективная) академическая мобильность – это 

перемещение обучающихся под руководством преподавателя или 

самостоятельно в составе группы на определенный академический период 

(семестр, учебный год) в другое высшее учебное заведение (в своей стране или 

за рубежом) для обучения с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения 

учебы в другом высшем учебном заведении;  



4) индивидуальная академическая мобильность – это перемещение 

обучающегося на определенный академический период (семестр, учебный 

год) в другое высшее учебное заведение (в своей стране или за рубежом) для 

обучения с обязательным перезачетом освоенных образовательных программ 

в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом высшем 

учебном заведении;  

5) долгосрочная академическая мобильность  перемещение 

обучающихся для обучения в рамках академической мобильности сроком от 

одного учебного года и более; 

6) краткосрочная академическая мобильность – перемещение 

обучающихся для обучения в рамках академической мобильности сроком на 

один семестр. 

 

4. Руководство и мониторинг академической мобильностью 

4.1 Общее руководство и контроль над осуществлением 

соответствующего мониторинга академической мобильности ведется 

проректором Академии.  

4.2 Координацию и реализацию обучения в рамках академической 

мобильности в Академии осуществляют следующие структурные 

подразделения: 

1) отдел международного сотрудничества и пресс-службы; 

2) служба организации и планирования учебного процесса; 

3) деканаты; 

4) планово-экономический отдел. 

4.2.1 Отдел международного сотрудничества и пресс-службы: 

- проводит мониторинг образовательных программ и организует 

заключение договоров о сотрудничестве с вузами по академической 

мобильности;  

- проводит широкую информационно-разъяснительную работу среди 

обучающихся о возможностях обучения в рамках академической 

мобильности, в том числе, организует встречи с обучающимися;  

- оказывает всестороннюю помощь обучающимся в выборе вуза (внутри 

страны или за рубежом) из числа вузов-партнеров, с которыми имеется 

договор или соглашение/меморандум об академическом сотрудничестве (за 

исключением отдельных случаев по согласованию с руководством);  

- организует получение писем-приглашений от зарубежных вузов-

партнеров;  

- осуществляет совместно с кафедрами постоянную переписку с 

обучающимися и официальными представителями вузов-партнеров: об 

успеваемости, условиях проживания и реализации индивидуального плана, 

обучающегося и т.д;  

- оформляет Соглашение (Приложение 1) и трехсторонний договор на 

обучение по академической мобильности по внешней академической 

мобильности;  

4.2.2 Служба организации и планирования учебного процесса: 



- оформляет Соглашение (Приложение 1) и трехсторонний договор на 

обучение по академической мобильности по внутренней академической 

мобильности;  

- с согласованием заведующих кафедр определяет перечень дисциплин 

для изучения и оформляет заявку-запрос на регистрацию обучающегося на 

дисциплины принимающего вуза-партнера; 

- помогает обучающемуся в составлении индивидуального учебного 

плана согласно форме (Приложение 2);  

- разрабатывает проект приказа о направлении на обучение (по 

исходящей) и возвращении обучающегося по академической мобильности; 

- разрабатывает проекты приказов о приеме (по входящей) на обучение и 

по завершении обучения по академической мобильности или об отчислении 

обучающегося. 

4.2.3 Деканаты: 

- формируют контингент обучающихся для академической мобильности, 

осуществляют прием и подготовку необходимой документации по каждому 

обучающемуся;  

- составляют и утверждают приказом Ректора или уполномоченного им 

лица план академической мобильности на текущий учебный год с указанием 

количества обучающихся, выезжающих в вузы-партнеры, сроков обучения и 

дисциплин (модули);  

- отбирают претендентов для обучения в рамках академической 

мобильности. Список отобранных претендентов согласовывается с 

проректором Академии. 

4.2.4 Планово-экономический отдел: 

- на основании приказа Ректора составляет планируемый расчет расходов 

на обучение в рамках академической мобильности на текущий период; 

- на основании данных, предоставленных ОМСиПС, составляет 

планируемые расчеты по направлению обучающихся на обучение в рамках 

академической мобильности на трехлетний период.  

4.3 Организация направления на обучение в рамках академической 

мобильности осуществляется ОМСиПС на основании:  

- международных договоров (международные программы, договоры, 

меморандумы, соглашения о сотрудничестве, обменных и стипендиальных 

программ);  

- договоров с организациями образования Республики Казахстан;  

- официального приглашения, номинации от зарубежного или 

казахстанского вуза-партнера. 

4.4 Обучающиеся, выезжающие по академической мобильности за 

границу, должны изучать дисциплины, указанные в индивидуальном учебном 

плане, при этом обучающиеся имеют право изучать часть дисциплин 

посредством дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

4.5 Академическая мобильность с применением дистанционных 

образовательных технологий для подготовки кадров в сфере хореографии не 

должна превышать 30 академических кредитов за весь период обучения, по 



другим направлениям подготовки кадров не более 60 академических кредитов 

за весь период обучения (график обучения составляется согласно 

Приложению 3).  

4.6 При обучении с применением ДОТ, ответственность за организацию 

дистанционного учебного процесса несут служба организации и планирования 

учебного процесса и заведующие кафедр.   

4.7 Порядок организации и разрешения на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий по академической мобильности, 

в рамках международных договоров (соглашений/меморандумов) в области 

образования, определяется Академией самостоятельно в рамках настоящего 

Положения.  

4.8 Профессорско-преподавательский состав, задействованный в 

обучении с применением ДОТ, несет ответственность за своевременное и 

качественное обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

материалами.  

4.9 Заведующие выпускающих кафедр осуществляют постоянный анализ 

хода реализации академической мобильности обучающихся, обеспечивают 

мониторинг выполнения обучающимися, командированными по 

академической мобильности, индивидуальных планов зарубежной 

командировки.  

 

5. Организация входящей академической мобильности обучающихся 

5.1 Координатор вуз-партнера направляет на электронный адрес 

ОМСиПС данные номинированных обучающихся, направление 

(специальность) обучения, контактные данные. Номинация проводится 

минимум за 2,5 месяца до начала академического периода в Академии для 

обучающихся, которым требуется учебная виза для пребывания на территории 

Республики Казахстан, за 1,5 месяца для обучающихся, которым не требуется 

учебная виза, а также для обучающихся вуз-партнеров в Республике 

Казахстан. Номинированный обучающийся должен завершить один 

академический период в своем вузе. 

5.2 Количество обучающихся согласовывается сторонами.  

5.3 Кандидаты по внутренней и внешней входящей академической 

мобильности должны соответствовать следующим требованиям:  

- быть обучающимся очного отделения в своем вузе;  

- успеваемость на «А», «А-», «В+», «В», «В-»; 

- владеть казахским, русским или английским языком на достаточном 

уровне для обучения в Академии.  

5.4 Координатор направляющего вуза должен подготовить Соглашение и 

трехсторонний договор на обучение. Соглашение подписывается 

отправляющим, принимающими вузами и обучающимся.  

5.5 По окончании обучения Академия выдает транскрипт с указанием 

освоенных дисциплин.  

5.6 Пакет документов, который должен предоставить участник 

академической мобильности: 



- заявление обучающегося по форме (Приложение 4); 

- соглашение на обучение по форме (Приложение 1); 

- трехсторонний договор на обучение;  

- транскрипт обучающегося за прошедший семестр; 

- копия удостоверения личности (для обучающихся по внутренней 

мобильности) или паспорта (для обучающихся по внешней мобильности); 

- документ, подтверждающий добровольное медицинское страхование, 

действительный на территории Республики Казахстан. 

 

6. Организация исходящей академической мобильности обучающихся  

6.1 Принципы 

1) в академической мобильности могут принимать участие обучающиеся 

всех уровней подготовки с получением степени: бакалавр, магистр, доктор 

философии; 

2) за обучающимся сохраняются все стипендии и гранты, полученные 

ранее в Академии, если обучающийся, участвуя в академической 

мобильности, выполняет все требования получения стипендии в Академии;  

3) объявление о приеме документов для обучения в рамках академической 

мобильности публикуется на официальном сайте Академии и доводится до 

сведения обучающихся координаторами/эдвайзерами;  

4) обучающиеся могут продлить обучение на один семестр в 

принимающем вузе, согласовав это с координаторами обоих вузов; 

5) обучающиеся могут участвовать в академической мобильности два 

раза (по одному семестру) за весь период обучения по одной образовательной 

программе; 

6) обучающиеся с текущим дисциплинарным нарушением не могут 

участвовать в академической мобильности; 

7) обучающиеся также подчиняются правилам принимающего вуза и 

страны; 

8) период академической мобильности определяется согласно 

требованиям образовательных программ и договоренности с вузом-

партнером, как правило, составляет один учебный семестр или год;  

9) поездки обучающихся в другие вузы и организации без направления 

ВУЗа реализуются в форме частных поездок; 

10) обучающиеся, имеющие академическую или финансовую 

задолженность в Академии не допускаются к участию в академической 

мобильности; 

11) участники академической мобильности, получившие финансирование 

из международных фондов, спонсоров, организаций на обучение обязуются 

предоставить отчет по требованию стороны, предоставившей финансовую 

поддержку. 

6.2 Пакет документов который должен предоставить участник 

академической мобильности: 

- анкета участника академической мобильности (Приложение 5) 

- заявление на имя Ректора о командировании, заполненное по форме 



(Приложение 6); 

- соглашение на обучение по форме (Приложение 1); 

- трехсторонний договор на обучение;  

- копия удостоверения личности (внутренняя мобильность), паспорта 

(внешняя мобильность, со сроком действия паспорта не менее 6 месяцев после 

окончания визы/поездки); 

- копия письма-приглашения от принимающего вуза; 

- транскрипт обучающегося за прошедший семестр/семестры;  

- заверенное нотариусом письменное согласие родителей (опекунов, 

законных представителей) поступающего на обучение за рубежом в рамках 

академической мобильности (для лиц до 18 лет).  

6.3 Требования для обучения по исходящей академической мобильности 

1) набрать минимум 30 кредитов ECTS для бакалавров (как правило 

обучающиеся 2-3 курсов, обучающиеся 1 курса могут участвовать со второго 

семестра), минимум 9 кредитов ECTS для магистров на момент подачи 

заявления, для докторантов с согласования научного руководителя;   

2) успеваемость на «А», «А-», «В+», «В», «В-»;  

3) знание иностранного языка на уровне, предусмотренном 

принимающим ВУЗом; 

4) не иметь дисциплинарного взыскания на момент подачи; 

5) не иметь долгов по оплате в Академии.  

6.4 Для обучающихся, вернувшихся из зкомандировки по академической 

мобильности, необходимо предоставить следующие документы:  

- заявление о восстановлении в связи с возвращением из командировки на 

имя Ректора (пишется собственноручно);  

- транскрипт об освоенных дисциплинах и полученных кредитах.  

 

7. Финансирование академической мобильности обучающихся 

7.1 Источники финансирования  

7.1.1 Финансирование академической мобильности может 

осуществляться за счет: 

1) средств республиканского бюджета (только для граждан Казахстана);  

2) внебюджетных средств Академии;  

3) грантов национальных компаний, социальных, академических и 

научных партнеров, международных и отечественных фондов и стипендий;  

4) средств принимающей стороны; 

5) личных средств обучающихся. 

7.1.2 Направление на обучение за рубеж в рамках академической 

мобильности за счет средств республиканского бюджета  подача и процесс 

отбора для получения финансирования проводятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.1.3 Порядок отбора при направлении обучающихся за счет средств, 

указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 7.1. настоящего Положения 

определяется настоящим Положением.  

7.1.4 Каждый грантодатель может выдвигать свои требования к 



претендентам.  

7.1.5 Финансирование участников академической мобильности в 

международных программах производится напрямую участникам, согласно 

условиям финансирования каждой отдельной программы.  

7.1.6 Участники обязуются предоставить отчет о расходах гранта по 

требованию грантодателя.  

7.2 Возмещение расходов академической мобильности обучающемуся, 

направляемому на обучение в рамках академической мобильности  

7.2.1 Выплата денежных средств при прохождении обучения в рамках 

академической мобильности осуществляется согласно приказу Ректора 

Академии либо уполномоченного им лица.  

7.2.2 Фактическое время пребывания на обучении в рамках 

академической мобильности определяется по срокам, указанным в приказе. 

Фактическое число дней исчисляется следующим образом: днем выезда 

считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства из места постоянной учебы обучающегося, а днем 

приезда  день прибытия транспортного средства в место постоянной учебы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

выезда считаются текущие сутки, а с 00:00 часов и позднее  последующие 

сутки. Если станция отправления (вокзал, пристань или аэропорт) находится 

за чертой населенного пункта, то день выезда исчисляется указанным выше 

способом с учетом времени, необходимого для проезда к месту отправления 

транспорта.  

7.2.3 В случае несвоевременного прибытия или отправления 

транспортного средства (воздушного, железнодорожного, водного, 

автомобильного), обучающийся представляет документ, свидетельствующий 

об опоздании транспортного средства (отметка в билете, справка 

транспортной организации). 

7.2.4 Период обучения в рамках академической мобильности 

определяется МОН РК, МКС РК и составляет от 1 семестра до года (за 

исключением долгосрочной мобильности). Сроки обучения в рамках 

долгосрочной академической мобильности устанавливаются индивидуально в 

соответствии с академическим календарем ВУЗа-партнера.  

7.2.5 Обучающемуся, направляемому на обучение в рамках 

академической мобильности, возмещаются денежные средства в размерах, 

установленных Приложением 8, а именно: 

1) суточные обучающимся, направляемым в рамках академической 

мобильности, не выплачиваются; 

2) расходы по проезду обучающихся, направляемых на обучение в рамках 

академической мобильности, кроме случаев предоставления Академией 

соответствующих транспортных средств, возмещаются на основании 

представленных подтверждающих документов по нормам расходов, 

указанных в подпункте 1) раздела 1 Приложения 8  в пределах Республики 

Казахстан, в подпункте 1) раздела 2 Приложения 8  за пределами Республики 



Казахстан. В возмещаемые расходы включаются, помимо стоимости билета, 

бронирование проездных билетов, пользование постельными 

принадлежностями в поездах при наличии подтверждающих документов. В 

эти затраты также включаются расходы по проезду автотранспортом к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту, если они находятся за 

пределами населенного пункта, при наличии подтверждающих документов. 

Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются билеты на 

соответствующий вид транспорта; 

3) в случае утери проездных документов обучающемуся производится 

возмещение расходов по проезду к месту прохождения обучения в рамках 

академической мобильности и обратно по копиям билетов, заверенным 

организацией, продавшей билет, при наличии разрешительной визы лица, 

имеющего право первой подписи в Академии на финансовых документах; 

4)  расходы по найму жилья, направляемым на обучение в рамках 

академической мобильности обучающимся оплачиваются только с 

разрешения Ректора по нормам расходов, указанных в подпункте 2) раздела 1 

Приложения 8  в пределах Республики Казахстан, подпункте 2) раздела 2 

Приложения 8  за пределами Республики Казахстан; 

5) приобретение медицинской страховки и консульских сборов 

возмещается по фактическим расходам, подтвержденным документально. 

7.2.6 Возмещение расходов по проживанию в гостинице производится 

только при наличии счета гостиницы с отметкой об оплате или фискального 

чека. При этом, стоимость за проживание принимается без оплаты 

дополнительных услуг (мини-бар, платный канал телевидения и другие 

расходы).  

7.3 Самофинансирование академической мобильности 

7.3.1 Требования к претендентам на участие в самофинансируемой 

академической мобильности устанавливается Академией и ВУЗом-партнером.  

7.3.2 Обучающийся в рамках академической мобильности 

самостоятельно покрывает все расходы, включая расходы на обучение, 

проживание, транспорт, оформление визы, медицинская страховка и суточные 

расходы.  

7.3.3 В случае, если Претендент академической мобильности обучается 

в Академии на платной основе, условия оплаты, предусмотренные Договором 

оказания платных образовательных услуг, на период прохождения 

академической мобильности в ВУЗе-партнере сохраняются.  

7.4 Отчет о поездке на обучение в рамках академической мобильности 

7.4.1 По возвращению из поездки обучающиеся (если средства были 

перечислены на лицевой счет непосредственно ему), в пятидневный срок, 

обязаны сдать в отдел бухгалтерского учета и отчетности Академии авансовый 

отчет о фактических расходах по поездке.  

К авансовому отчету должны быть приложены следующие документы: 

1) ксерокопии страниц загранпаспорта, удостоверяющих личность 

обучающегося и на которых проставлены въездные и выездные штампы 

пограничных служб, визы стран пребывания; 



2) документы, подтверждающие расходы, понесенные по найму жилого 

помещения; 

3) проездные документы (авиа, ж/дорожные, водные, автобусные, 

трансфер) - при зарубежных командировках (от аэропорта в гостиницу и от 

гостиницы в аэропорт). 

7.4.2 При сдаче авансового отчета остаток неиспользованных денег 

подлежит возврату на расчетный счет Академии.  

7.4.3 При несвоевременной сдаче авансового отчета о расходах по 

поездке, ответственное лицо и непосредственно обучающийся представляют в 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, вместе с авансовым отчетом, 

служебную записку на имя финансового директора Академии с указанием 

причин несвоевременного представления отчета с разрешительной визой для 

принятия отчета бухгалтерией. 

7.4.4 Выдача очередного денежного аванса подотчетному лицу без 

полного расчета по ранее полученному авансу запрещается. 

7.4.5 В случае, если сумма расходов превышает установленные нормы, 

обучающийся самостоятельно оплачивает расходы. 

7.4.6 Оплата в иностранной валюте производится по курсу 

Национального банка Республики Казахстан на день выдачи денежных 

средств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение утверждаются приказом ректора Академии 

либо уполномоченным им лицом. Внесение изменений и дополнений 

осуществляется путем их разработки в новой редакции. 

8.2 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 

разработчик путем разработки нового документа, его согласования и 

утверждения в установленном порядке. 

8.3 Настоящее Положение вступает в силу с даты издания приказа. 

8.4 Если в результате изменения законодательства Республики 

Казахстан отдельные нормы Положения вступают с ними в противоречие, 

Положение применяется в части, не противоречащей действующему 

законодательству Республики Казахстан. Недействительность отдельных 

норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в 

целом.   
 


