
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

НАО «ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИЛЬЯСА ЖАНСУГУРОВА»  

 

№ 

п/п 

Обозначение 

документа 

Название документа 

1 ВНД-ZU-01-01-01 Положение об Ученом совете 

2 ВНД-ZU-06-01 Кадровая политика 

3 ВНД-ZU-06-02 Положение о менеджменте персонала 

4 ВНД-ZU-06-03 Положение о порядке проведения аттестации персонала   

5 ВНД-ZU-06-04 Положение о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей руководителей структурных подразделений 

6 ВНД-ZU-06-05 Положение о порядке присвоения академических и 

почетных званий 

7 ВНД-ZU-06-06 Положение о повышении квалификации сотрудников  

8 ВНД-ZU-06-07 Положение о делопроизводстве и управлении архивом 

9 ВНД-ZU-06-08 Положение об изготовлении бланков («Письмо» и «Приказ») 

и бланочной продукции университета  

10 ВНД-ZU-06-09 Положение о согласительной комиссии по разрешению 

индивидуальных трудовых споров 

11 ВНД-ZU-06-10 Квалификационный стандарт должностей профессорско-

преподавательского состава НАО «Жетысуский университет 

имени Ильяса Жансугурова» 

12 ВНД-ZU-06-11 Квалификационные требования к должностям сотрудников 

НАО «Жетысуский университет имени Ильяса 

Жансугурова» 

13 ВНД-ZU-07-01 Положение об условиях оплаты труда, материального 

стимулирования, премирования и иного вознаграждения 

работников НАО «Жетысуский университет имени Ильяса 

Жансугурова» 

14 ВНД-ZU-07-02 Положение об оформлении гибели и уничтожения 

отдельных видов имущества, пришедших в негодность 

вследствие физического и морального износа, в результате 

стихийных бедствий и аварий  

15 ВНД-ZU-09-01 Положение об Академическом совете 

16 ВНД-ZU-09-02 Положение об Академическом комитете высшей школы по 

направлениям подготовки 

17 ВНД-ZU-09-03 Положение о Совете работодателей высшей школы 

18 ВНД-ZU-09-04 Положение об учебно-методической работе 

19 ВНД-ZU-09-05 Положение о выполнении дипломной работы (проекта) 

20 ВНД-ZU-09-06 Положение о магистерской диссертации/проекте 

21 ВНД-ZU-09-07 Положение о порядке подготовки докторской диссертации 

22 ВНД-ZU-09-08 Правила организации и проведения профессиональной 

практики 

23 ВНД-ZU-09-09 Правила определения организаций в качестве баз практик и 

организации деятельности филиала высшей школы 



№ 
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документа 

Название документа 

24 ВНД-ZU-09-10 Правила проведения проверки на наличие заимствований 

25 ВНД-ZU-09-18 Стандарт оценивания учебных достижений обучающихся 

26 ВНД-ZU-10-01 Академическая политика НАО «Жетысуский университет 

имени Ильяса Жансугурова» 

27 ВНД-ZU-10-02 Положение о формах контроля знаний обучающихся 

28 ВНД-ZU-10-03 Положение о признании результатов неформального 

обучения обучающихся 

29 ВНД-ZU-10-04 Положение о предоставлении обучающимся скидки по 

оплате образовательных услуг в НАО «Жетысуский 

университет имени Ильяса Жансугурова» 

30 ВНД-ZU-12-01 Положение о научно-исследовательской работе и 

коммерциализации научных разработок 

31 ВНД-ZU-12-02 Положение о конкурсе Жетысуского университета имени 

Ильяса Жансугурова на грантовое финансирование проектов 

коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности молодых ученых «Jas ǵalym» 

32 ВНД-ZU-12-03 Положение о научном журнале и газете,  

издаваемых в НАО «Жетысуский университет  

имени Ильяса Жансугурова» 

33 ВНД-ZU-12-04 Положение о Совете молодых ученых  

34 ВНД-ZU-12-05 Положение  о Комитетах по научной этике 

35 ВНД-ZU-13-01 Социальная политика 

36 ВНД-ZU-13-02 Положение о Совете кураторов и о кураторе группы  

37 ВНД-ZU-13-03 Правила проживания в общежитиях НАО «Жетысуский 

университет имени Ильяса Жансугурова» 

38 ВНД-ZU-14-01 Положение о профориентационной работе 

39 ВНД-ZU-14-02 Положение о трудоустройстве выпускников  

40 ВНД-ZU-15-01 Руководство по системе внутреннего обеспечения качества 

41 ВНД-ZU-15-02 Документированная процедура. Управление 

документированной информацией 

42 ВНД-ZU-15-03 Документированная процедура. Внутренний аудит 

43 ВНД-ZU-15-04 Документированная процедура. Управление 

несоответствиями и корректирующие действия 

44 ВНД-ZU-15-05 Документированная процедура. Оценка эффективности 

функционирования и улучшение результативности системы 

внутреннего обеспечения качества  

45 ВНД-ZU-15-06 Положение о планировании деятельности университета  

46 ВНД-ZU-15-07 Положение о порядке проведения рейтинга высших школ 

47 ВНД-ZU-15-08 Положение об академической мобильности  

48 ВНД-ZU-15-09 Положение об организации анкетирования и рассмотрении 

обращений граждан 

49 ВНД-ZU-15-10 Положение о Международном образовательном центре 

«Жетысу» на базе Андижанского государственного 

университета имени З. Бабура (Республика Узбекистан) 
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50 ВНД-ZU-15-11 Положение о Комиссии по обеспечению качества 

51 ВНД-ZU-15-12 Положение о порядке предоставления образовательного 

гранта НАО «Жетысуский университет имени Ильяса 

Жансугурова» 

52 ВНД-ZU-16-01 Положение о передаче недвижимого имущества НАО 

«Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» 

53 ВНД-ZU-18-01 Регламент обеспечения санитарно-эпидемиологического 

режима  

54 ВНД-ZU-18-02 Инструкция по технике безопасности и охране труда 

55 ВНД-ZU-18-03 Инструкция по организации мероприятий и профилактике 

пожарной безопасности 

56 ВНД-ZU-18-04 Инструкция по приобретению, учету, хранению и 

использованию наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике 

Казахстан 

57 ВНД-ZU-20-01 Молодежная политика 

58 ВНД-ZU-20-02 Политика академической честности НАО «Жетысуский 

университет имени Ильяса Жансугурова» 

59 ВНД-ZU-20-10 Положение об эндаумент-фонде 

60 ВНД-ZU-31-01 Положение. Управление библиотечно-информационными 

ресурсами  

61 ВНД-ZU-31-02 Положение о Редакционно-издательском совете 

62 ВНД-ZU-31-03 Инструкция по формированию, сохранности, учету 

книжного фонда и исключению изданий и иных материалов 

из фонда  

63 ВНД-ZU-31-05 Инструкция по обслуживанию читателей и использованию 

библиотечного фонда 

64 ВНД-ZU-32-01 Положение об организации и осуществлении 

образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам 

65 ВНД-ZU-33-01 Положение о Совете по противодействию коррупции 

66 ВНД-ZU-33-02 Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и 

прозрачности в НАО «Жетысуский университет имени 

Ильяса Жансугурова» 

67 ВНД-ZU-33-03 Правила проведения антикоррупционной экспертизы 

внутренних актов в НАО «Жетысуский университет имени 

Ильяса Жансугурова» 

68 ВНД-ZU-34-01 Положение о «Книге почета» НАО «Жетысуский 

университет имени Ильяса Жансугурова» 

69 ВНД-ZU-36-01 Имиджевая политика НАО «Жетысуский университет имени 

Ильяса Жансугурова» 



№ 
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70 ВНД-ZU-36-02 Положение о проведении конкурса инновационных идей и 

проектов «Jetisý-Startup» среди начинающих 

предпринимателей  и молодых новаторов Жетысуского 

университета имени Ильяса Жансугурова 

71 ВНД-ZU-38-01 Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ 

72 ВНД-ZU-40-01 Правила перевода, восстановления, отчисления 

обучающихся и предоставления академического отпуска 

73 ВНД-ZU-40-02 Правила распределения мест в Доме студентов Жетысуского 

университета имени И. Жансугурова 

74 ВНД-ZU-03-01 Положение о Совете по этике НАО «Жетысуский университет 

имени Ильяса Жансугурова» 

 


