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1 Область применения 

 Настоящий Кодекс корпоративной культуры преподавателя, 

сотрудника и обучающегося (далее Кодекс) определяет основные правила 

корпоративной культуры и поведения преподавателей, сотрудников и 

обучающихся Центрально- Казахстанской Академии. 

 
         2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, 

изложенных в следующих нормативных документах: 

МС ISO 9001: 2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

МС ISO  9001: 2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ISО 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документацией. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству.  

СМК 1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 
     СМК 2.01-2022 Система менеджмента качества. Порядок разработки, 

согласования и утверждения положений о подразделениях. 

 

  3 Определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с МС ISO 9001:2015 

 
  4 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 

- ЦКА - ЧУ «Центрально-Казахстанская Академия»; 

- ОП - Образовательная Программа; 

- ПРК - представитель руководства по качеству; 
       - УМР – учебно-методическая работа; 

       - УОКиКР – Управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

       - СК- Служба качества;    

       - СМК - система менеджмента качества.
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  5 Определения 

 

    В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с МС ISO 9001:2015 

 

         6  Общие положения 

 

        6.1 Кодекс направлен на: 

   - создание благоприятного морально-психологического климата в    

          академии; 

   - укрепление корпоративной культуры; 

   - повышение авторитета преподавателей и сотрудников ЦКА; 

   - формирование системы подлинно демократических отношений между 

обучающимися, сотрудниками и администрацией вуза. 

   6.2 Каждый преподаватель, сотрудник и обучающегося ЦКА, 

неукоснительно соблюдая нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в 

укрепление имиджа и деловой репутации вуза. 
 
7  Корпоративные принципы и ценности 
 

     7.1 Деятельность Центрально-Казахстанской Академии основывается на 

Миссии: «Обеспечение доступного, качественного, достойного образования, 

направленного на высший уровень индивидуального и профессионального 

развития, посредством технологически организованного процесса подготовки 

специалистов, востребованных производством, наукой и предпринимательской 

средой; 

    7.2 Главные корпоративные ценности: 

- конкурентоспособность предоставляемых образовательных услуг; 

- интеграция в мировое образовательное пространство; 

- открытость к переменам и инновациям; 

- постоянная ориентация на научные исследования и разработки; 

- высокая академическая ответственность; 

 

- стремление к совершенствованию и творческому росту; 
- нравственность, патриотизм, гражданственность; 
- уважение к личности работника и обучающегося, защита их прав и 

интересов; 

- преданность академии и готовность соответствовать его высоким 

стандартам. 

 

8  Корпоративная этика преподавателей и сотрудников 
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8.1Преподаватели и сотрудники обязаны: 

8.1.1  С честью и достоинством поддерживать и улучшать статус и имидж 

Академии. 

8.1.2   Разделять миссию Академии и в профессиональной деятельности 

соотносить свою миссию ск орпоративной. 

8.1.3  В полной мере принимать ответственность за реализацию заявленных 

Академией целей и задач, быть причастным к результатам деятельности. 

8.1.4  Выполняя свои служебные обязанности, проявлять высокую культуру, 

ответственность, добросовестность, академическую честность и 

объективность, руководствоваться принципами взаимного уважения, 

корректности, доброжелательности в отношениях с коллегами и 

обучающимися. 

8.1.5  Стремиться к профессионализму, постоянно повышая уровень своих 

знаний, изучая отечественный и зарубежный опыт и достижения науки. 

8.1.6  Служить для обучающихся личным примером трудовой дисциплины, 

уважительного и бережного отношения к своему вузу. 

8.1.7  Дорожить деловой репутацией Академии, воздерживаться от участия в 

деятельности, противоречащей или наносящей урон интересам Академии, 

пресекать любые попытки опорочить его честь и авторитет.  

8.2Преподаватели и сотрудники не должны 

     8.2.1 Унижать достоинство коллег и обучающихся, использовать     

     нецензурные выражения, проявлять фамильярность и высокомерие. 

8.2.2 Обсуждать приобучающихся личную жизнь коллег или их недостатки. 

8.2.3 Появляться в нетрезвом виде и употреблять в Академии алкогольные 

напитки, курить в неотведенных для этого местах. 

8.2.4 Принимать от обучающихся подарки или денежное вознаграждение. 

8.2.5 Распространять религиозные идеи, а также мнения и установки, 

противоречащие межнациональному единству и межконфессиональному 

согласию. 

8.2.6 Опаздывать на работу, сокращать время проведения занятий или 

выполнения своих служебных обязанностей, пропускать их без 

уважительной причины. 

8.2.7 Проявлять грубость и невнимание при выполнении своих служебных 

обязанностей. 

8.2.8 Злоупотреблять своими должностными полномочиями в отношении 

обучающихся, допускать предвзятое отношение к обучающимся и 

субъективизм при оценке их знаний. 

8.2.9 Распространять недостоверную информацию о решениях 

администрации академии и деятельности его подразделений. 

 

9 Кодекс чести обучающегося 

 

Обучающийся ЦКА: 
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     9.1Соблюдает Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав, 

Правила внутреннего распорядка и другие нормативные акты ЦКА. 

 9.2 Знает и чтит государственные символы Республики Казахстан, 

национальную культуру, историю и государственность Казахстана. 

 9.3 Проявляет вежливость, корректность и внимательность в 

общении с другими обучающимися, преподавателями и администрацией. 

 9.4 Относится с уважением к любому человеку независимо от его 

происхождения и национальности, социального статуса, религиозных или 

мировоззренческих убеждений. 

        9.5 Строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает 

этические, академические и правовые нарушения, в том числе: 

- плагиат; 

- подлог; 

- использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах 

разных форм контроля знаний; 

- использование родственных или служебных связей для получения 

более высокой оценки; 

- взяточничество; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- прогулов и опозданий без уважительной причины. 

 9.6 Заботится о сохранности имущества ЦКА и пресекает проявления 

вандализма на его территории. 

 9.7 Бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам 

академии, не допуская небрежного или вредительского отношения к ним. 

 9.8 Опрятно выглядит, его внешний вид соответствует эстетическим 

нормам. 

 9.9 Ведет здоровый образ жизни, стремится к повышению своего 

культурного, нравственного и физического уровня, принимает активное 

участие в общественно-культурной, научной и спортивной жизни вуза и 

города. 

 9.10 Не должен допускать противоправных поступков как в 

академии, так и за его пределами. 

 9.11 Воздерживается от участия в какой-либо деятельности, 

противоречащей интересам академии, наносящей урон имиджу и репутации 

академии. 

 

           10  Ответственность за нарушение норм кодекса корпоративной     

                культуры 

     

 10.1 Корпоративная культура в одинаковой степени является делом 

всех преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

 10.2 Преподаватели, сотрудники и обучающиеся Академии обязаны 
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знать и соблюдать Кодекс, нести строгую ответственность за свою 
деятельность и поведение. 
 10.3 Нарушение положений Кодекса рассматривается как действие, 
несовместимое со статусом преподавателя, сотрудника и обучающихся 
академии. 
 10.4 Контроль за соблюдением Кодекса возлагается на деканов 
факультетов. 
 10.5 За нарушение норм Кодекса к сотрудникам, преподавателям и 
обучающимся могут быть применены следующие меры: рекомендация 
принести публичные извинения; обсуждение поведения Советами факультетов 
и Ректоратом; дисциплинарное воздействие. 
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                                                Приложение А 

                                               (обязательное) 

                                                                                                                Ф.1.01-01 

Лист согласования 
 

 

 

 

 

 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

 ПРК  Тлеубекова Б.Т.   

НСК  Садыкова А.К.   

Начальник УОКиКР  Юрченко О.И.   

Директор ДпАР  Сауытова С.С.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
-    
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

                                                     Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

               Ф.1.01-03 

  

Номер 

измене 

ния 

Номер из- 

вещения об 
изменении 

Н

о

м

е

р

 

л

и

с

т

о

в

 

(

 

П

р 

страниц) 

Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения 
Изме 

ненных 

заменен 

ных 

новых аннули 

рован 

ных 
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ПриложениеГ 

(обязательное) 

                                                                                                               Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 

Библиография 

 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2022 г.) 

2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 251-III 

ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию от 20.07.2022 г.) 

3. Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-IV-З 

РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2022г.) 

4. Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на  01.07.2021 г.) 

5. Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16.11.2015г. 

№401- V (с изменениями и дополнениями по состоянию на  01.07.2021 г.) 

6. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на  02.01.2021 г.) 

7. Государственный общеобразовательный стандарт образования РК от 

31.10.2018г. №604 (с изменениями и дополнениями: по состоянию на 

20.07.2022 г.) 

8. Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского 

образования (постановление Правительства РК от 30.10.2018 года № 595. С 

изменениями и дополнениями от 18.11.2022г. 145) 

9. Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  в высших учебных 

заведениях» №125  от «18» марта  2008 года  с изменениями и  дополнениями 

от 28.08. 2020 года  №373 

10.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 июня 

2014 года № 198  О внесении изменений и дополнения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152   

«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» (с изменениями и дополнениями от 23.09.2022г. №79) 
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