
 



«Положение о департаменте аккредитации и академической мобильности»: 

 Капанова А.Т. – Актобе: КРМУ, 2021. – 9 стр. 

Положение предназначено для всех структурных подразделений университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано или распространено в качестве официального издания без официального 

разрешения ректора КРМУ. 

Настоящее положение может быть передано третьим лицам с официального 

разрешения ректора КРМУ.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Департамент аккредитации и академической мобильности (далее– департамент) 

образования преобразован на основании приказа ректора № 210 от 06.01.2021 года и после 

реорганизации структуры управления вузом возобновлена и функционирует на основании 

приказа ректора.   

Цель департамента -  деятельность по организационному и методическому 

сопровождению процедур аккредитации университета и образовательных программ, а 

также процедуры признания периодов обучения студентов, магистрантов, докторантов, 

преподавателей Университета в других вузах и научных учреждениях (в том числе, 

зарубежных) в рамках академической мобильности.  

Департамент аккредитации и академической мобильности является структурным 

подразделением Казахско-Русского Международного университета города Актобе и 

подчиняется непосредственно проректору по УМР и аккредитации.  

1.2 Департамент аккредитации и академической мобильности координирует работу 

по формированию и улучшению внутривузовской системы управления качеством 

подготовки специалистов. 

1.3 Миссия департамента и академической мобильности направлена на повышение 

конкурентоспособности и имиджа университета на рынке образовательных услуг путем 

подготовки структурных подразделений к прохождению национальных, международных 

аккредитаций, участия в мировых рейтингах, а также развития эффективной системы 

управления качеством на основе требований международного стандарта ISO 9001-2008. 

1.4.  Департамент аккредитации и академической мобильности входит в состав 

академического блока структуры Университета и относится к числу общеуниверситетских 

структурных подразделений, обеспечивающих учебный процесс вуза. 

 В своей деятельности департамент аккредитации и академической 

мобильности руководствуется: 

 действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами РК в 

области образования; 

 нормативно-методическими и организационно-техническими актами РК в области 

качества образования, работ и услуг; 

 рекомендациями вышестоящих органов управления образования; 

 уставом Университета и дополняющими его внутренними нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Университета; 

 решениями Ученого совета Университета; 

 приказами, распоряжениями, указаниями ректора университета; 

 настоящим Положением. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 

Об утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы; 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования; 

 Устав Казахско - Русского Международного Университета (КРМУ); 

 Нормативные, организационные и распорядительные документы Министерства 

образования и науки Республики Казахстан и других вышестоящих организаций; 

 Нормативные и распорядительные документы КРМУ. 

1.5 Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В текст Положения 

могут быть внесены изменения в порядке, установленном в Университете для документов 

данного вида. 



 1.6 При реорганизации и ликвидации департамента аккредитации и академической 

мобильности Положение утрачивает силу.  

 

2. СТРУКТУРА, ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
2.1 Департамент аккредитации и академической мобильности возглавляет директор, 

который назначается и освобождается от должности приказом ректора университета по 

представлению проректора по УМР и аккредитации.  

2.2. Деятельность департамента аккредитации и академической 

мобильности обеспечивается ее штатными сотрудниками. Штатная численность 

устанавливается и утверждается ректором КРМУ (по представлению проректора по УМР и 

аккредитации) с учетом возложенных на подразделение задач и в соответствии с объемом 

работы.  

2.3. Сотрудники Департамента аккредитации и академической 

мобильности осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. 

2.4. Департамент аккредитации и академической мобильности имеет определяемую 

номенклатурой дел документацию, отражающую содержание, организацию и методику его 

работы. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Департамент аккредитации и академической мобильности принимает 

непосредственное участие в решении университетом следующих комплексных задач: 

 координация работ по организации и подготовки документов и сопровождение 

процедуры институциональной и специализированной аккредитации 

образовательных программ в университете; 

 мониторинг, анализ, подготовка информации по фактическим аккредитационным 

показателям кафедр, направлений и специальностей подготовки университета, 

 контроль работы кафедр по соблюдению аккредитационных требований; 

 системная работа по документационному сопровождению аккредитации 

образовательных программ (бакалавриата, магистратуры и докторантуры) 

университета; 

 подготовка и представление в НААР документов для аккредитации отдельных 

образовательных программ и переоформления свидетельства о государственной 

аккредитации университета   

 контроль прохождения документов в НААР и получения документов, 

подтверждающих наличие свидетельства о государственной аккредитации 

университета; 

 контроль разработки и выполнения планов корректирующих мероприятий по 

результатам 

 государственной аккредитации университета; 

 мониторинг критериев оценки рейтинговых агентств с целью определения позиций 

университета и своевременного выявления изменений в критериях; 

 координация деятельности структурных подразделений в рамках участия 

университета в рейтингах вузов; 

 организация и проведение аудиторских проверок качества образования, оказания 

образовательных услуг; 

 организация работы службы внутреннего аудита; 

 участие в обучающих мероприятиях, организуемых МОН РК в целях разъяснения 

вводимых правил по процедурам аккредитации; 

 организация семинаров, совещаний по вопросам аккредитации, рейтингов и 

обеспечения качества образования; 



 обеспечение информационной основы для принятия руководством, Ученым Советом 

Университета решений в области обеспечения качества образования, в отношении 

выполнения аккредитационных показателей; 

 Обеспечение качества высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, 

повышения его привлекательности и конкурентоспособности;  

 осуществление равноценного обмена по программе академической мобильности 

обучающихся и преподавателей; 

 привлечения зарубежного интеллектуального потенциала на основе двусторонних и 

многосторонних договоров с казахстанскими и зарубежными партнерскими 

учебными заведениями установление внешних и внутренних интеграционных связей, 

развитие университета по приоритетным направлениям, выполнение программы 

развития университета; 

 использование мировых образовательных ресурсов для достижения международной 

сопоставимости образовательных стандартов;  

 создание условий для обеспечения конвертируемости казахстанских дипломов о 

высшем образовании в европейском регионе; 

 развитие и реализация совместных программ академического обмена; 

 содействие участию ППС и обучающихся в программах академической мобильности. 

 

4. ПРАВА 

4.1.Для выполнения своих обязанностей сотрудники отдела аккредитации и 

академической мобильности имеют право: 

 запрашивать и получать от подразделений Университета в установленном порядке 

необходимые для работы отдела материалы, информацию, служебную документацию, 

сведения, необходимые для заполнения различной отчетности вуза, количественные и 

качественные характеристики деятельности вуза по показателям эффективности, 

сведения для подготовки документов на аккредитацию и другую информацию для 

проведения мониторинговых мероприятий; 

 знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающимися  

деятельности   отдела аккредитации и академической мобильности; 

 распространять в подразделениях Университета соответствующие профилю  

отдела аккредитации и академической мобильности информационные, методические и 

рекомендательные материалы; 

 организовывать и проводить мероприятия просветительского и информационно-

учебного назначения по вопросам аккредитации и академической мобильности: 

семинары, совещания и т.п.; 

 запрашивать от учебного департамента, кафедр университета решаемые практические 

вопросы, касающихся принятия предыдущего обучения и перезачета дисциплин, 

пройденных в иных (в т.ч. казахстанских или зарубежных) образовательных 

учреждениях, совместно по согласованию с кафедрой, которых обеспечивают 

академические координаторы данных кафедр; 

 Организовать осуществление по обмену обучающимися между вузами-партнерами  по 

которому производится взаимозачет дисциплин с согласованием кафедр и учебным 

департаментом университета; 

 привлекать при к решению задач в пределах компетенции отдела аккредитации и 

академической мобильности преподавателей и сотрудников университета, включая 

создание рабочих или экспертных групп. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Департамент аккредитации и академической мобильности (в лице директора) 

несет ответственность перед вышестоящим руководством за надлежащее выполнение его 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85&c=21-1%3A181-1&r=140813&qurl=http%3A%2F%2Fegi.kz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpolozhenie_akadem_mob.pdf&frm=webhsm


функций и решение поставленных перед департаментом аккредитации и академической 

мобильности задач. 

5.2. Ответственность работников департамента аккредитации и академической 

мобильности устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

6.1 При выполнении возложенных на департамент аккредитации и академической 

мобильности функций, он взаимодействует с кафедрами, отделами и другими 

подразделениями университета. 

6.2 В рамках своей компетенции департамент аккредитации и академической 

мобильности взаимодействует с органами по контролю и надзору МОН РК в сфере 

профессионального образования и Независимого агентства аккредитации и рейтинга    по 

вопросам аккредитации (НААР) и иными сторонними учреждениями, а также с вузами СНГ 

и зарубежных стран. 

 6.3. Департамент аккредитации и академической мобильности устанавливает и 

поддерживает контакты с аналогичными подразделениями вузов по вопросам обеспечения 

качества образования, аккредитации и другим вопросам в пределах компетенции отдела 

аккредитации и академической мобильности. 

 

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОГРАНИЗАЦИИ 

7.1 Ликвидация и реорганизация Департамента аккредитации и академической 

мобильности осуществляется приказом ректора КРМУ на основании решения Ученого 

совета КРМУ по представлению проректора по УМР. 

При реорганизации и ликвидации отдела аккредитации и академической 

мобильности Положение утрачивает силу.  

7.2. При реорганизации или ликвидации Департамента аккредитации и 

академической мобильности учет и сохранность документов, а также своевременная 

передача их на хранение в архив КРМУ осуществляется в установленном порядке. 

 7.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Департамента аккредитации и 

академической мобильности регламентируется действующим законодательством РК. 
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