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К^азакстан Республикасы БШм жэне гылым министрл1гшщ 

«С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!» 
шаруашылык журпзу кукыгындагы республикалык мемлекетпк 

кэсшорныныц жаргысына езгерктер мен толыктырулар

1. «К,азак;стан Республикасы Бш м жэне гылым министрлтнщ 
«С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк университет!» шаруашылык 
журпзу кукыгындагы республикальщ мемлекетпк кэсшорныныц кейб1р 
мэселелерЬ) туралы К,азак;стан Республикасы К,аржы министрл1пнщ 
Мемлекетпк мул1к жэне жекешелецщру комитет! Торагасыныц 2012 жылгы 
20 тамыздагы № 804 буйрыгымен бектлген К,азак;стан Республикасы Бийм 
жэне гылым министр л iriHin «С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетпк 
университет!» шаруашыльщ журпзу кукыгындагы республикальщ мемлекетпк 
кэс!порны жаргысыныц (будан 9pi -  Жаргы) 2-6eniMi 10-тармагыньщ 6ipiHini 
абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Кэсшорын К,азакстан Республикасыныц зацдарында козделген 
жагдайларды коспаганда, зацды тулгаларды кура алмайды, сондай-ак баска 
зацды тулганыц курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.».

2. Жаргыныц 3-бол1мшщ 12-тармагы мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Кэсшорын кызметшщ мэш техникалык жэне кэсшпк, орта бшмнен

кешнп, жогары, жогары оку орнынан кешнп жэне косымша бшм беру, 
гылыми зерттеулер саласында кызметп жузеге асыру, гылыми кызметтщ 
нэтижелерш коммерцияландыру болып табылады.».

3. Жаргыныц 4-бол1мшде:
20 жэне 21 -тармактар мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Кэсшорынныц органдары ректор мен байкду кецес1 болып 

табылады.
21. Ректорды тагайындау, оны аттестаттаудан етюзу, сондай-ак; оныц 

кандидатурасын келюу мемлекетпк жоспарлау женшдеп уэкшетп орган 
айкындайтын тэртшпен жузеге асырылады.»;

мынадай мазмундагы 26-1- тармакцен тольщтырылсын:
«26-1. К,азакстан Республикасыныц оцалту жэне банкроттьщ туралы 

зацнамальщ акпсшде белгшенген тэртшпен Кэсшорын банкрот деп танылган 
немесе оцалту рэс1М1 колданылган жэне уакытша не банкроттьщты немесе 
оцалтуды баскарушы тагайындалган жагдайларда, оны баскару бойынша
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барльщ екшегпктер тшсшше уакытша не банкроттьщты немесе оцалтуды 
баскарушыга етедь».

4. Жаргы 4-бвл1мнен кешн мынадай мазмундагы 4-1-бел1ммен 
тольщтырыл сын:

«4-1. Байкау кецеа бар Кэсшорынды бакарудыц ерекшел1ктерЬ>
1

27-1. «Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы кейб1р республикальщ 
мемлекегпк кэсшорындарга байкау кецестерш енпзу туралы» К^азакстан 
Республикасы Уюметшщ 2015 жылгы 20 карашадагы № 932 каулысына сэйкес 
Кэсшорынга кэсшорын органы -  байкау кецес1 енпзшдь

27-2. Байкау кецестер1 курылатын шаруашыльщ журпзу кукыгындагы 
мемлекетпк кэсшорындарга койылатын критерийлерд1 мемлекетпк жоспарлау 
женшдеп уэкшети орган беютедь *

27-3. Байкау кецесш куру кагидалары, байкау кецестерше сайланатын 
тулгаларга койылатын талаптар, сондай-ак байкау кецесшщ мушелерш 
конкурстьщ ipiKTey жэне олардыц екшетпгш мерз1мшен бурын токтату 
кагидалары «Шаруашыльщ ж урпзу кукыгындагы мемлекетпк кэсшорындарда 
байкау кецесш куру кагидаларын, байкау кецесшщ курамына сайланатын 
адамдарга койылатын талаптарды, сондай-ак Байкау кецесшщ мушелерш 
конкурстьщ ipiKTey жэне олардыц вкшетпгш Mep3iMiHeH бурын токтату 
щагидаларын бекггу туралы» К,азакстан Республикасы ¥лттык экономика 
министршщ 2015 жылгы 20 акпандагы № 113 буйрыгымен регламенттеледь

27-4. Байкау кецес1 мушелершщ кызметш багалау жэне байкау кецесшщ 
мушелерше сыйакы телеу лимитш айкындау кагидалары «Байкау Keneci 
мушелершщ кызметш багалау жэне байкау кецесшщ мушелерше сыйакы твлеу 
зшмитш айкындау кагидаларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы 

НЙвггак экономика министршщ 2015 жылгы 20 акпандагы № 115 буйрыгымен 
| 1егламен1телед1.

27-5. Байкау кецес1 туралы ережеш, Кэсшорынныц байкау кецесшщ 
10И1фыстарын шакыру жэне отюзу тэрт1бш тшсп саланыц уэкшетп 

ы беютедг
27-6. Кэсшорынныц байкау кецесшщ мынадай екшегпктер1 бар:
1) THicTi саланыц уэкшетп органына Кэсшорынныц даму жоспарь'шыц 

:ы бойынша, оган озгерютер мен тольщтырулар енпзу бойынша
щ  бередц

2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептщ жобасын келюед1, 
1нныц жылдьщ каржы есептшгш алдын ала беютедц

3) демеушшк, кайырымдыльщ кемектер мен косымша коздерден алынган 
оныц ш ш де Кэсшорынныц иелшшде калган таза табыстыц 6ip

[белу туралы шепйм кабылдайды;
§•) бюджет каражаты мен косымша коздерден алынган каражаттыц 

пайдаланылуын бакылау уилн Кэсшорынныц жэне оныц
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курылымдьщ бел1мшелершщ кужаттамасымен кедерпаз танысады жэне 
керсет1лген каражаттыц нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру 
унпн тшсп саланьщ уэкшегп органына усыныстар енпзедц

5) Кэсшорынныц ректорын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу 
мэселелер1 бойынша TnicTi саланын, уэкшетп органыныц усыныстарын 
келюедц

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы 
кездершен, даму жоспарында бектлген каражат шепнде Кэсшорын 
кызметкерлершщ, ректорыныц, оныц проректорларыныц, бас бухгалтершщ 
лауазымдьщ жалакыларына устемеа^ы белгшеу, сыйльщакы беру ?кэне 
материалдьщ комек керсету белшшде шеннмдер кабылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц екшетпк мерз1мш 
жэне жалакысыныц мелшерш айкындайды, оныц окшетпгш мерз1мшен бурын 
токтатады; *

8) тшсп саланыц уэкшетп органына Кэсшорынныц жаргысына 
езгер1стер мен тольщтырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) Кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар 
тужырымдайды;

10) TnicTi саланыц уэкшетп органына Кэсшорынныц баска занды 
тулгаларга катысуы туралы усыныстар енпзедц

11) raicTi саланыц уэкшетп органына Кэсшорынныц филиалдарын, 
екшджтерш куру жэне жабу туралы усыныстар енпзедь

27-7. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырыстары кажет болуына карай, 
6ipaK токсанына кемшде 6ip рет етюзшедь

27-8. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырысын оныц торагасы оз 
бастамасы бойынша, тшст1 саланыц уэкшетп органыныц, байкау кецес1 
мушесшщ немесе Кэсшорын ректорыныц талап eTyi бойынша шакыруы 
мумюн.

27-9. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырысы, егер Кэсшорынныц 
байкау кецесшщ барльщ мушелер1 оныц ететш уакыты мен орны туралы 
хабардар етшсе жэне отырыска Кэсшорынныц байкау кецес1 мушелершщ 
жартысынан астамы катысса, занды болып табылады. Кэс1порынныц байкау 
кецеш мушесшщ ез дауысын байкау кецесшщ баска мушесше немесе езге жеке 
тулгага (сешмхат бойынша) беруше жол бершмейдь

27-10. Кэсшорынныц байкау кецесшщ эрб!р Myineci дауыс беру кезшде 
6ip дауыска не болады. Дауыстар тец болган жагдайда Кэсшорынныц байкду 
кецес1 терагасыныц дауысы шешунн дауыс болып табылады. t

27-11 i Байкау кецесшщ шеннмдер! жазбаша нысанда рес1мделед1 жэне 
оларга байкау кецесшщ барльщ мушелер1 кол кояды.».

5. Жаргыныц 5-бел1мшщ 28, 29, 30, 31-тармактары мынадай 
редакцияда жазылсын:
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зет

«28. Кэсшорын мемлекегпк, орыс жэне шет тшдершде техникальщ жэне 
кэсштж, орта бшмнен кешнп, жогары, жогары оку орнынан кешнп жэне 
косымша бш м беретш оку багдарламаларын icKe асырады.

29. Кэсшорында мамандарды даярлаудын эр турл! мерз1мдер1 мен 
децгейлер! бойынша техникалык жэне кэсштпс, орта бшмнен кешнп, жогары, 
жогары оку орнынан кешнп жэне косымша бш м беру багдарламалары Чеке 
асырылады.

30. Кэсшорын колданыстагы техникальщ жэне кэсштщ, орта бшмнен 
гшнп, жогары, жогары оку орнынан кешнп жэне косымша бшм беру

тндьщтарыныц сыныптаушы мамандьщтары бойынша бш м беру кызметш 
jyre кукьщ беретш лицензияларга сэйкес мамандарды даярлайды.
31. Кэсшорын техникалык жэне кэсштш, орта бшмнен кешнп, жогары, 

оку орнынан кешнп жэне косымша бш м беру багдарламаларын улгшк
1рлары мен багдарламаларына сэйкес жузеге асырады. ц

лпорын техникалык жэне кэсштис, орта бшмнен кешнп бшмнщ бшм 
гдарламалары бойынша оку процесш камтамасыз етуд1 Кэсшорын 

1.щызметтер корсетуден алатын KipicTep есебшен жузеге асырады.». 
Жаргынын 10-бел1мшде:

-тармактыц екшнн абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
ппорынныц даму жоспарын эз1рлеу жэне беюту тэрт1бш мемлекетпк 

iy женшдеп уэкшетп орган айкындайды.»;
! 71-тармактыц 6ipiHini абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

Щ»т31. Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip болшн аудару нормативш 
жоспарлау женшдеп уэкшетпорган белгшейдь».

Щ Жаргыныц 11-бел1м1 75-тармагыныц 6ipiHHii абзацы мынадай 
жазылсын:

|§75. Кэсшорынныц жаргыльщ капиталыныц мвлшер1 1 500 577 070 (6ip 
бес жуз миллион бес жуз жетше жет1 мыц жетше) тецгеш курайды.».

Жаргыныц 
эылсын:
F-1. Кэсшорын

12-бел1м1 мынадай мазмундагы 77-1-тармакпен

жылдык каржыльщ есептш1пне аудит журпзуге

юрынныц аудип байкау кецесшщ, Кэсшорын ректорыныц, тшет! 
|  уэкшетп органыныц бастамасы бойынша Кэсшорын каражаты 
Ежурпзшу1 мумюн.».

>р А.А. Орсариев_
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имущества и приватизации 

Министерства финансов 
' г<) - § 11 Республики Казахстан 
Щ?*£Яп « 3  /  » хсЯЛ'/гм2- 2016 года

Утверждены 
приказом Председателя 

Комитета государственного

№ J 3 /

Изменения и дополнения 
в устав Республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденного 
приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан от 20 августа 2012 года 
№ 804 «Некоторые вопросы Республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет 
имени С.Торайгырова» Министерства образования и науки Республики 
Казахстан» (далее -  Устав), изложить в следующей редакции:

«9. Предприятие не может создавать юридические лица, а также 
выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за 
исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.».

2. Пункт 11 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«11. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 

деятельности в области технического и профессионального, послесреднего, 
высшего, послевузовского и дополнительного образования, научных 
исследований, коммерциализация результатов научной деятельности.».

3. В разделе 4 Устава:
пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«20. Органами Предприятия являются ректор и наблюдательный совет.
21. Назначение ректора, проведение его аттестации, а также согласование 

его кандидадутры осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным 
органом по государственному планированию.»; .

дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. В случаях признания Предприятия банкротом или применения 

реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или 
реабилитационного управляющего в порядке, установленном законодательным 
актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, все полномочия по 
управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или 
реабилитационному управляющему.».

имени С.Торайгырова» Министерства образования и науки Республики
Казахстан

1. Абзац первый пункта 9 раздела 2 устава Республиканского

У ' -
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4. После раздела 4 Устав дополнить разделом 4-1 следующего 
содержания:

J '«4-1 . Особенности управления Предприятием с наблюдательным советом»

27-1. В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 20 ноября 2015 года № 932 «О введении наблюдательных советов 
в некоторые республиканские государственные предприятия на праве 
хозяйственного ведения» в Предприятие введен орган управления 
предприятием -  наблюдательный совет.

27-2. Критерии, предъявляемые к государственным предприятиям на 
праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные 
советы, утверждаются уполномоченным органом по государственному 
планированию.

27-3. Правила создания наблюдательного совета, требования, 
предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также 
правила конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного 
прекращения их полномочий регламентируются приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года 
№ 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в 
государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, 
предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также 
Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного 
прекращения их полномочий».

27-4. Правила оценки деятельности членов наблюдательного совета и 
определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета 
регламентируются приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил оценки 
деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты 
вознаграждения членам наблюдательного совета». t

27-5. Положение о наблюдательном совете Предприятия, порядок созыва 
и проведения заседаний наблюдательного совета Предприятия утверждаются 
уполномоченным органом соответствующей отрасли.

27-6. Наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномочия:
1) дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли 

по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений 
в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и 
благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных 
источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении 
Предприятия;
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4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его 
структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных 
средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит 
предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли для 
осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа 
соответствующей отрасли по вопросам назначения ректора Предприятия и 
расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в 
части установления работникам, ректору Предприятия, его проректорам, 
главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и 
оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в 
пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы 
секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей 
отрасли о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям 
деятельности Предприятия;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей 
отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей 
отрасли по созданию и закрытию филиалов,, представительств Предприятия.

27-7. Заседания наблюдательного совета Предприятия проводятся по мере 
необходимости, но не менее одного раза в квартал.

27-8. Заседание наблюдательного совета Предприятия может созываться 
его председателем по собственной инициативе, по требованию 
уполномоченного органа соответствующей отрасли, члена наблюдательного 
совета или ректора Предприятия.

27-9. Заседание наблюдательного совета Предприятия является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета Предприятия извещены 
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 
членов наблюдательного совета Предприятия. Передача членом 
наблюдательного совета Предприятия своего голоса другому члену 
наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не 
допускается.

27-10. Каждый член наблюдательного совета Предприятия имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя наблюдательного совета Предприятия.

27-11. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной 
форме и подписываются всеми членами наблюдательного совета.».

5. Пункты 28, 29, 30, 31 раздела 5 Устава изложить в следующей 
редакции:
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«28. Предприятие реализует образовательные учебные программы 
технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного образования на государственном, русском и иностранных 
языках.

29. В Предприятии реализуются различные по срокам и уровню 
подготовки специалистов образовательные программы технического - и 
профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного образования.

30. Предприятие готовит специалистов в соответствии с имеющимися 
лицензиями на право ведения образовательной деятельности по 
специальностям действующего Классификатора специальностей технического 
и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного образования. t

31. Предприятие реализует образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного образования в соответствии с типовыми учебными планами и 
программами.

Обеспечение учебного процесса по образовательным программам 
технического и профессионального, послесреднего образования 
осуществляется Предприятием за счет доходов, полученных Предприятием от 
реализации платных услуг.».

6. В разделе 10 Устава:
абзац второй пункта 70 изложить в следующей редакции:
«Порядок разработки и утверждения плана развития Предприятия 

определяется уполномоченным органом по государственному планированию.»;
абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 

устанавливается уполномоченным органом по государственному 
планированию.».

7. Абзац первый пункта 75 раздела 11 устава изложить в следующей 
редакции:

«75. Размер уставного капитала Предприятия составляет 1 500 577 070 
(один миллиард пятьсот миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьдесят) 
тенге.».

8. Раздел 12 Устава дополнить пунктом 77-1 следующего содержания:
«77-1. Предприятие обязано проводить аудит годовой финансовой

отчетности.
Аудит Предприятия может проводиться по инициативе наблюдательного 

совета, ректора Предприятия, уполномоченного органа соответствующей 
отрасли за счет средств Предприятия.». '

Ректор Орсариев А. А.______ ^


