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1. К,останай облысы э м м д т бш м баскармасынын «Костанай ауыл
шаруашылыгы колледжи) коммуналдык мемлекетпк казыналык кэсшорны
(будан эр) - Кэсш орын) жедел баскару кукыгындагы мемлекетпк кэсшорыннын
уЙымдык-кукыктык нысанындагы занды тулга болып табылады.
2.
Кэсшорын
«Kefi6ip
мемлекетпк
коммуналдык
казыналык
кэсшорындарды кайта атау туралы» Костанай облысы эм м д тн щ 2012 жылгы
8 мамырдагы № 211 каулысымен мемлекетпк коммуналдык казыналык
кэсшорыннан коммуналдык мемлекетпк казыналык кэсшорын болып кайта
аталды.
3. Кэсшорыннын курылтайшысы Костанай облысынын aiviмд!r'i болып
табылады.
4. Кэсшорыннын мулкше катысты субъектш ш кукыгын мемлекетпк
коммуналдык меншж кукыгын Костанай облысынын эю м д т жузеге асырады.
5. Кэсторынды баскаруды жузеге асыратын орган Костанай облысынын
эю м д т (будан api - жергш кт! аткарушы орган) болып табылады.
Ж ерг!лiKii аткарушы орган Кэсторынды баскару бойынша б1ркатар
функцияларды жузеге асыруда «Костанай
облысы
эшадщпнщ 6ijiiM
баекармаеы» мемлекетпк мекемесше (будан api - баскару органы) уэкш етпк
бередь
6. Кэсшорыннын атауы: Костанай облысы э м м д т бш м баскармасынын
«Костанай
ауыл
шаруашылыгы
колледж!»
коммуналдык
мемлекетпк
казыналык кэсшорны.
7. Кэсшорыннын орналаскан жерк 111100, Казакстан Республикасы,
Костанай облысы, Костанай ауданы, Затобол кент1 , Терешкова Koincci. 15/4.

2. Кэсш оры ннын зандык мэртебеа

ЖТРГШПЧ

8. Кэсшорын мемлекетпк т1ркелген сэттен баетап курылган болып
есептеле;н жэне занды тулга кукыгына ие болады.
9. Кэсшорыннын заннамага сэйкес дербес балансы, банктерде шоттары,
Казакстан Реепубликасынын М емлекетпк елтанбасы бейнеленген жэне
Кэсшорыннын атауы бар бланкшерц Mopi болады.
10. Кэсшорын ж ергш кп аткарушы органнын кел1с!м1мен баска занды
тулга кура алады, сондай-ак онын курылтайшысы (катысуш ыеы) бола алады.
Кэсшорын Казакстан Реепубликасынын заннамасына сэйкес филиалдар
мен ек1лд1ктер кура алады.
11.
Кэспюрынмен
жасалатын
жэне
Казакстан
Реепубликасынын
заннамалык акплерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе озге пркеуге
жататын азаматтык-кукыктык мэмшелер, егер Казакстан Реепубликасынын
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17.
К эсто р ы н басшысынын жаргылан тыс кызметп жузеге асыруга
багытталган ic-кимылдары снбек м'шдеттерш бузу болып табылып. тэртш тж
жэне материалдык жауаптылык шараларын колдануга экеп согады.

3. К э с т о р ы н к ы зм е т ш ш м эш мен м аксаттар ы
4. К э с т о р ы н д ы баскару
12. К эс то р ы н кызметшш мэнк техникалык жэне кэсш тж, орта бш мнен
кеш нп бшм1 бар мамандарды даярлау, кайта даярлау жэне б ш к т ш т н арттыру
болып табылады.
13. К эс то р ы н кызметшш максаты:
1) пакты мамандык бойынша кажетп теориялык 6ijiiMi жэне практикалык
тэж1рибес1 бар, техникалык жэне K3cinTiK, орта б ш м беруден кейш п жэне
косымша кэсш тж бшмд1 61лiKTi мамандарды даярлау;
2) ец б ек рыногында жэне онд1 р!стщ салаларындагы талаптарды есепке
ала отырып, б!лi кт! мамандарды сапалы даярлауды унем1 жетшд1ру;
3) колда бар лицензия непз1нде мамандарды кайта окыту жэне кайта
даярлау;
4) техникалык жэне кэсш тж бiл iмi бар ж ум ы с ютейтш мамандардын
б!л1 KT ijiif iн арттыру болып табылады.
14. К эс то р ы н койылган максатты icKe асыру уилн мынадай кызмет
турлерш жузеге асырады:
1) жалпы орта бипм, техникалык жэне кэсш тж , орта бш м нен кейш п
б ш м берудщ оку багдарламаларын юке асыру;
2) Казахстан Республикасыньщ заннамасында белпленген тэртште
кадрлардьщ 61л 1к г 1jiii in аргтырады жэне кайта даярлауды;
3) балалар мен жасесшр1мдер шыгармашылыгын дамыту, спорт,
мэдениет жэне енер аясында б е ш м д ш п мен кызыгушылыктары, мамандардын
6i л i кт! л i ri н арттыру саласында косымша оку багдарламалары бойынша
кызметтердц
4) арнайы курс жэне пэнд1 косымша окытуды;
5) тамактануды уйымдастыру бойынша кызметтерд!;
6) жатакханада туруды камтамасыз ету бойынша кызметтерд!;
7) оку-ендфютж кызметтщ процесшде Кэсш орыннын жабдыктарын
колдана отырып, керсетшген кызметтер;
8) музыка аспаптарын, оку кабинеттер! мен баска да уй-жайды
пайдалануга усыну.
15. К эс то р ы н осы Жаргыда б е к тл ге н онын кызметш ш мэн! мен
максатына сай емес кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэм'1 лелерд1 жасауга
кукылы емес.
16. Кэсто р ы н н ьщ Казакстан Республикасыньщ зандарында немесе
курылтай кужаттарында белгил 6ip шек койылган кызмет максаттарына кайшы
не онын басшысыныц жаргылык кузыретш буза отырып. жасаган мэм!лес!
баскару органынын не прокурордын талап-арызы бойынша жарамсыз деп
танылуы мумкш.

18..Жерплжт1 аткарушы орган:
1) Кэсшорындарды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеилм
кабылдайды;
2) Кэсшорыннын Ж аргысын беютедк оган езгерютер мен толыктырулар
енпзедц
3) коммуналдык мулжт1 Кэсшорынга беютедц
4) Кэсшорыннын мулюн пайдалану туралы, онын ш ш д е оны кешлге,
жалга алуга, е теуаз пайдалануга жэне сетмгерлжпен баскаруга беру туралы
шеш!мдер кабылдайды;
5) Кэсш орыннын филиаддар мен еюлджтер куруына кел1с1м бередц
6) осы
Жаргымен
жэне
Казакстан
Республикасыньщ
езге де
заннамасымен оган жуктелген езге де ек]леттжтерд1 жузеге асырады.
19. Баскару органы:
1) Кэстор ы н н ы ц бюджетшен каржыландырылатын к ы з м е т н басым
багыттарын жэне мшдетп ж ум ы с (кызметтер) колем in аныктайды;
2) Кэсш орыннын даму жоспарын жэне олардьщ орындалуы туралы
есептерщ карастырады, кел!сед1 жэне беютед!;
3) Коапорыннын даму жоспарларынын орындалуын бакылауды жэне
талдауды жузеге асырады;
4) К эс то р ы н мулкш пайдалануды жэне сакталуын бакылауды жузеге
асырады;
5) К эс то р ы н мулкш
есепкс алуды уйымдастырады, оны тшмд!
пайдалануды камтамасыз етедц
6) ецбекакы телеу корын беютед!;
7) белпленген енбекакы телеу коры шепнде К эс то р ы н басшысынын,
онын орынбасарларынын, бас (ага) бухгалтершщ сыйлыкакы беру жэне езге де
сыйакы жуйесш беютед'1 ;
8) К эс то р ы н шыгаратын жэне сататын тауарларга (жумыстар, кызметтер)
багалар белплейдц
9) осы
Жаргымен
жэне
Казакстан
Республикасыньщ
езге де
заннамасымен оган жуктелген езге де еюлеттжтерд 1 жузеге асырады.
20. Кэсшорыннын органы онын басшысы болып табылады.
21. Басшыны
тагайындау. оны аттестаттаудан етюзу
Казакстан
Республикасынын заннамасында белпленген жагдайды коспаганда, Казакстан
Республикасыньщ Укгмет! айкындайтын тэртшпен жузеге асырылады.
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liiuHiipv органы Каенюрыннын бвсшысымен енбек катынастарын
KuuiKcian Рссмувликасымын 1ц(>ск кодсксшс сэйкес енбск шартым жасасу
аркылы рсчлмдейдг
23.
Кэсш орыннын
басшысы
Кэсш орыннын
каржы-шаруашылык
кызметше жэне мулкш щ сакталуына дербес жауапкерш ш к алады.
24. К эстор ы н н ы ц басшысы Кэсшорында сыбайлас жемкорлыкка карсы
ic-эрекегп уйымдастыруга дербес ж ауапкерш ш к алады.
25. Кэсто р ы н н ы ц басшысы дара басш ылык кагидаттарында эрекет exe;ii
жэне Кэсш орын кызмепнщ барлык мэселелерш Казакстан Республикасыньщ
заннамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын ез кузыретше сэйкес ез
бетшше шешедг
26. Кэсш орыннын басшысы:
1) Кэсто р ы н н ы ц атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне онын мудделерш
барлык органдарда бшд1ред!;
2) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен белпленген шектерде
Кэсто р ы н н ы ц мулюне иелж етед1;
3) шарттар жасайды жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар бередц
5) банктж шоттар ашады;
6) Кэс!порыннын барлык кызметкерлер1 утшн мш детп буйрыктар
шыгарады жэне нускаулар беред!;
7) Казакстан Республикасыньщ Ецбек кодексше сэйкес Кэстор ы н н ы ц
кызметкерлерж жумыска кабылдайды жэне олармен енбек шарттарын бузады,
кетермелеу шараларын колданады жэне егер Казакстан Республикасыньщ
заннамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе оларды жазага тартады;
8) белпленген енбекакы телеу коры шепнде енбекакы телеу нысанын,
штаттык кестеш, лауазымдык айлыкакылардын мелшерлерш, Кэсш орыннын
кызметкерлерше сыйлыкакы беру жэне езге де сыйакы ж уйесж бскпедк
9) е зж щ орынбасарларын. бас бухгалтерш кызмегке тагайындау жэне
кызметтен босату уш ш баскару органдарымен кандидатураларды келюедг,
10) е зж щ орынбасарлары
мен
Кэстор ы н н ы ц баска да басшы
кызметкерлерж in кузыретж белплейдц
11) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген езге де
функцияларды жузеге асырады.

мэселелер;ц карастыру T3pri6i Казакстан Республикасыньщ б Ы м беру
саласындагы орталык аткарушы органдарымен б с к тл ге н У л п ережеа
негЫнде Кэсшорын директоры бемткен кабылдау ережелер!мен аныкталады.
28. Кэсшорынга кабылдау Кэсшорын директорыныц буйрыгымен жузеге
асырылады.
6. Бипм беру процесш уйы м д асты р у
29. Кэсшорында оку сабактарынын мына турлер '1 белпленедк сабак, дэрю,
семинар, практикалык сабак, зертханалык жумыс, дербес жумыс, консультация,
курстык жэне дипломдык жобалау (курстык жэне дипломдык жумыс, курстык
жэне
дипломдык
жоба),
Казакстан
Республикасыньщ
колданыстагы
зацнамасына карама-кайшы келмейтш баска да нысандар.
О ку сабактарынын турлер1 мен кэсш тж практиканы етюзу мерз1мдер1
ж ум ы с оку жоспарларымен жэне оку процесшщ кестелер!мен белпленедь
Аралык жэне корытынды аттестаттау мерз1м1 оку процесшщ кестеамен
белпленедг
30. О кыту мынадай турлерде жузеге асырылады: кущдап, сырттай, кешю
окыту, Казакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасына карама-кайшы
келмейтш баска да нысандар. О ку жы лы мен оку семестршщ узактыгы оку
процесшщ кестееше сэйкес белпленедк
31. Кэсшорында сабак кестес! мынадай белпленедк
1) оку аптасы - 6 кун, жексенб! демалыс;
2) аудиториялык сабак 2 академиялык сагат бойынша жургашедц
3) аудиториялык сабактардыц барлык турлер 1 уш ш узактыгы 45 минуттык
академиялык сагат белпленед!.
32. Окыту казак жэне орыс т1лдершде журпзш едк

7. Бкпнм а л у ш ы л а р д ы н улгер1мш а гы м д агы бакы лау, а р а л ы к жэне
к о р ы ты н д ы аттестаттау, оларды е тю зу турлер1 мен TapTi6i
33. Улгер!мд1 агымдагы бакылау, аралык жэне корытынды аттестаттау
Казакстан Республикасыньщ б ш м беру саласындагы орталык аткарушы
органдар беюткен ережелерге сэйкес етюзшедг

5. В Ы м беру у й ы м ы н а кабы лд ау тэрт|б|
8.

27.
Кэсшорынга кабылдауды «Окушыларды
кабылдаудыц улп
ережесшщ» талаптарына сэйкес колледждщ директоры беютетш курамды
кабылдау комиссиясы журпзед1.
Кэсш орынга кабылдау тэрт1б!, талапкерлермен усынылган кужатгардын
ri36eci. кужаттарды кабылдауды бастау мерз!м1. аппеляцияларды жэне озге

Б Ы м алуш ы л а р д ы окудан ш ы га р уд ы н непз! жэне

T a p T i6 i

34. О куш ы ны окудан шыгару Кэсш орын директорыныц буйрыгымен
peciM делед!.
35. Бипм алушылар окушылар курамынан шыгарылуы мумкш:
1) ез epiirrepi бойынша;
2) дэр1герл!к-кецес беру комиссияныц Д К К аныктама-корытындысы

нспзжде денсаулык жаглайы бойынша;
3) Паска б ш м беру уйымына ауысуына байлапысты;
4) iiimi тлр'пп ережелерщ бузганы уш ш :
5) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында кезделген
жагдайларда.

езге

де

9. А к ы л ы к ы зм е т керсету Ti36eci мен тэртзб!
36.
Кэсш орыннын акылы кьпмет керсету тгзбес! мен тэрт!б1 колданыстагы
заннамага сэйкес жузеге асырылады.

43. Ш аруашылык журпзудеп мулжт! пайдаланудыц жем1стер1, ешм1 мен
Kipicrrepi, сондай-ак Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган мулж
Казакстан Республикасыньщ зацнамасында меншж кукыгын алу ym iH белпленген
тэртшпен Кэсторынныц жедел баскаруынатуседг
44. Егер Казакстан Республикасынын заннамасымен немесе меншж иесшш
шеш'1 м1 мен езгеше белгшенбесе, мулжке жедел баскару кукыгы, оган катысты
меншж Heci оны Кэсшорынга беюту туралы шенлм кабыддаган, Кэсшорында мул’псп
ез тецгер1мше бемткен сэпнде туындайды.
45. Кэсшорыннын непзп курапдарга жататын мулнгп сатып а 1 у-сату,
айырбастау, сыйга тарту шарттары непз1нде иел1ктен айыруга кукыгы жок.
46. Кэсшорыннын мулкш жедел баскару кукыгы, Казакстан Республикасы
Азаматтык кодексшщ 249-бабында кезделген тэртшпен жэне меншж кукыгын
непздер1 бойынша, сондай-ак осы Жаргыньщ 47-тармагында кезделген
жагдайларда токгатылады.
47. Егер Казакстан Республикасынын зандарында езгеше белгшенбесе,
жергш кп аткарушы орган баскару органынын KeniciMi бойынша Кэсшорынан
беютшген м уткт! апып коюга не оны 03i курган баска занды тулгалар арасында кайта
белуге кукылы.
48. Жедел баскару кукыгынлагы мул'псп апып кою туралы шеплмшде
ж ергш кт! аткарушы орган Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге дейш устауын
жэне сакталуын камтамасыз етудщ мерз1мдерш белплейдк
49. Осы Жаргыньщ 45-тармагында кезделген жагдайларды коспаганда, непзп
куралдарга жататын, езше б е к тл ш бершген му.шкп иел1ктен шыгаруга немесе оган
езгеше тзсшмен билж етуге, дебиторлык берешект1 жерггшкт! аткарушы органныц
жазбаша кел1 йм'1 мен гана беруге жэне есептен шыгаруга кукылы.
50. Кэсшорын огач жедел б аскар у кукыгында бекгплген непзп куралдарга
жатпайтын жылжыматы мулжке дербес билж етедг
то к та ту

10.
Бипм беру у й ы м ы н ы н бипм а л уш ы л а р , тэрбиеленунплер жэне
(немеее) олардын ата-аналарымен жэне езге де занды в к 1лдер 1мен кар ы м
к а т ы н а е та р ы н рее1мдеу T9pTi6i
37. Кэсто р ы н н ы ц бипм алушылар, тэрбиеленуиплер жэне (немесе)
олардын ата-аналарымен жэне езге де занды еюлдер1 арасындапл езара карымкатынасы Кэсшорынга кабылдау туралы кел!с!мге жэне азаматтык заннамага,
сондай-ак «Б iJi i м туралы» Казакстан Республикасыньщ занына сэйкес
белпленедг
11 . К э С Ш О р Ы Н Н Ы Н м у л к !

38. Кэсшорыннын
мулкш .
куны
оныц балансында
корсеплетш
Кэсто р ы н н ы ц активтер! курайды.
39. Кэсшорыннын мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар
(жаргылык капиталдагы катысу улестер!, пайлар) бойынша, оныц iuiiHae Кэсшорын
кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.
40. Кэсш орыннын мулкк
1) оган меншж иес1 берген м улж тщ ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мул’ж тщ (акшалай
табыстарды коса алганда);
3) Казакстан Республикасынын заннамасымен тыйым салынбаган езге де
каражат кездершщ есебшен кальштастырылады.
41. Кэсшорыннын журпзушде тек оньщ жаргылык максаттарымен кезделген
кызметш камтамасыз ету ушш оган каж ет!, не осы кызмезтщ ен!м1 болып табылатын
мулю болуы мумюн.
42. Жедел баскару кукыгын алу жэне токгату, егер осы Жаргыда озгеше
кезделмесе немесе аталган заттык кукыктын табигатына кайшы келмесе.
Казакстан Республикасыньщ Азаматтык кодексжде менш ж кукыгын жэне езге
де заттык кукыкты any мен токтату унлн кезделген талаптарда жэне тэрт!ппен
жузеге асырылады.

12. Кэс1порыннын к ы зм е тш к ар ж ы л ан д ы р у
51. Кэсш орыннын кызмет! ез табысы жэне Казакстан Республикасынын
бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты
есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.
Кэсш орыннын даму жоспарларын эз'флеу жэне бекпу тэрт1б!н Казакстан
Республикасынын Уюметт айкындайды.
52. Кэсшорын e3i енд!ретж еш.чд! ез бетшше сатады.
53. Кэсшорын енд)ретш жэне етюзетш тауарлардьщ (жумыстардьщ,
кызметтердщ) багаларын баскару органымен белплеШп.
54. Казакстан
Республикасынын зацнамасында тыйым
салынган,
Кэсш орыннын Жаргысында кезделмеген к ы з м е т жузеге асырудан осы
кэсшорын апган табыстар. сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебжен
куралган, сатылатын тауарлардьщ (жумысчарлын. кызметтердщ) белпленген
багатарын
котеру
нэтижесшде
алынган
табыстар
Казакстан

9
Рсспублнкасыш.щ заннамасында айкындалатмн тэртшпен бюджетке алып
коюги жатады. М улж п бухгалтсрлж сссн кагидалары бойынша THicri турде
корсетпей найдалану <|>aici ijicpi аныкталган жагдайда, ол да алып кок» а
жатады.
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белпленген енбекке акы телеу корыньщ шепнде Кэсшорын дербес
айкындайды.
62. Кэсшорын басшысынын. онын орынбасарларыньщ бас (ага)
бухгалтершщ
лауазымдык
айлыкакыларынын
MOJiinepin,
оларга
сыйлыкакы беру жэне езге де сыйакы жуйесш баскару органы белплей/н.

13. Кэсш оры ннын ж а р гы л ы к капиталы
18. Кэсш орынды кайта уйымдастыру жэне тарату
55. Кэсшорыннын жаргылык капиталы м енш к иесшен жаргылык
кызметт1 жузеге асыру yiuin баскаруга алынган мулжтен калыптасады.

14. Кэсш оры нны н есепке алуы мен е се п тЫ п
56. Кэсшорыннын бухгалтерл1 к есебш журпзу жэне каржылык
ecem ijiiiiu жасау Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлж есеп пен
каржылык есептш к туралы заннамасына жэне каржылык есептшктщ
улттык стандартарттарына сэйкес Кэспторынныц басшысы бекпетш есеп
саясатына сэйкес жузеге асырылады.

15. Кэсш оры нны н ж а уа п ке р ш Ш п

63. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату жергш кп
аткарушы органньщ шеш 1мi бойынша журпзшедь
Кэсшорын Казакстан Республикасыньщ Азаматтык кодекамен
кезделген баска да непздер бойынша таратылуы мумкш.
64. Егер Казакстан Республикасыньщ зандарында езгеше
белпленбесе Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды жергшетт
аткарушы орган камтамасыз етедг
65. Кредит берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн
калган таратылган Кэсшорыннын мулкш ж е р г Ы к п аткарушы орган
кайта белед1 .
Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн
калган таратылган Кэсшорыннын акшасы, Кэсшорыннын мулкш сату
нэтижесшде алынган каражатты коса алганда, тикгп б ю д ж е т н табысына
есептеледь

57. Кэсшорын ез мшдеггемелер1 бойынша езшщ бидтндеп
акшамен жауап
берсдк
Акш а
ж е тк ш к а з
болган
кезде, онын
мшдеттемелер1 бойынша эгамшшк-аумактык 6ipjiiK THicri бюджет
каражатымен субсидиарлык жауаптылыкта болады.

19.Жаргыга езгерктер мен толы кты рулар енпзу тэрт1б1
66. Кэсшорыннын Жаргысына езгер1 стер мен толыктырулар
жергшетт аткарушы органньщ каулысымен енпзшедь

16. Енбек уж ы м ы м ен озара катынас
58. Кэсшорыннын эю м ш ш п мен енбек ужымы арасындагы езара
катынас Казакстан Республикасыньщ Енбек кодексше жэне ужымдык
шартка сэйкес айкындалады.
59. Кэсшорыннын жумыс тэрпб! imKi енбек T3pri6i кагидасына
сэйкес белгшенед1 жэне Казакстан Республикасы енбек заннамасыньщ
нормаларына кайшы келмеу1 тшс.

17. К э с то р ы н кызметкерлерше енбекакы телеу
60. Кэсторынньщ енбекакы телеу корыньщ мелшерш жыл сайын
баскару органы белплейдь
6 1. Енбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык
айлыкакылар мелшерш, сыйлыкакы беру жэне езге сыйакы жуйесш

Басшы
T.A.0.A.

колы

I

1.
Утвержден
постановлением аки мата
от 8 мая 2012 года
№211

УСТАВ
комм унального государственного казенного предприятия
« Ко стан ай ски й сельскохозяйственны й колледж» Уп р авлени я
образования аки м ата Костанайской области

1.
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Костанайский
сельскохозяйственный
колледж»
Управления
образования акимата Костанайской области (далее - Предприятие)
является юридическим лицом в организационно-правовой форме
государственного предприятия на праве оперативного управления.
2.
Предприятие
переименовано
из
государственного
коммунального
казенного
предприятия
в
коммунальное
государственное казенное предприятие постановлением акимата
Костанайской области от 8 мая 2012 года № 211 «О переименовании
некоторых государственных коммунальных казенных предприятий».
3. Учредителем Предприятия является акимат Костанайской
области.
4. Права субъекта права государственной коммунальной
собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет
акимат Костанайской области.
5. Органом, осуществляющим управление Предприятием
является
акимат
Костанайской
области
(далее
— местный
исполнительный орган).
Местный
исполнительный
орган
уполномочивает
государственное учреждение «Управление образования акимата
Костанайской области» (далее - орган управления) на осуществление
ряда функций по управлению Предприятием.
6.
Наименование
Предприятия:
коммунальное
государственное
казенное
предприятие
«Костанайский
сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата
Костанайской области.
7. Место нахождения Предприятия: 111100, Республика
Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок
Затобольск, улица Терешковой, 15/4.

2.

Поселок Затобольск. 2012 год

Общие положения

Юридический статус Предприятия

8. Предприятие считается созданным и приобретает права
юридического лица с момента его государственной регистрации.
9. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках
в соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием
Предприятия.
10. Предприятие может создавать, а также выступать
учредителем (участником) другого юридического лица с согласия
местного исполнительного органа.
Предприятие может создавать филиалы и представительства в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием
и подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в

<

cooIн с 1 1 ' I ими i шконодательиыми актами Республики Katuxctan, считаются
сонсршснными с MOMCina регистрации. если иное нс предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан.
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17.
Действия
руководителя,
направленные
на
осуществление
Прсдирия) исм неуставной деятельности, являются нарушением трудовых
обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материал!,ной
ответствен ности.

3. Предмет и цели деятельности Пред приятия
4. Управление Предприятием
12.
Предметом
деятельности
Предприятия
является
подготовка
специалистов
с
техническим
и
профессиональным,
послесредним
образованием, переподготовка и повышение квалификации.
13. Целями деятельности Предприятия являются:
1) подготовка квалифицированных специалистов с техническим и
профессиональным и послесредним образованием, имеющих необходимые
теоретические знания и практические навыки по конкретной специальности;
2)
постоянное
совершенствование
качества
подготовки
квалифицированных специалистов с учетом требования рынка труда и отраслей
производства;
3) переобучение и переподготовка специалистов основании имеющейся
лицензии;
4) повышение квалификации работающих специалистов, имеющих
техническое и профессиональное образование.
14. Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:
j
К^СУ) реализация учебных программ общего среднего образования,
технического и профессионального образования, послесреднего образования;
d 'J t 'V
повышения квалификации и переподготовки кадров в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;
1 Ц Я ) дополнительное преподавание специальных курсов и дисциплин;
4) услуги по организации питания;
5) услуги по обеспечению проживанием в общежитии;
6) выпуск продукции, изготовляемой в учебных мастерских и продукции
учебного хозяйства, изготовляемой в процессе учебно-производственной
деятельности;
7) услуги, оказываемые с применением оборудования Предприятия в
процессе учебно - производственной деятельности.
15. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать
сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в
настоящем Уставе.
16. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан
или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции
руководителя, может быть признана недействительной по иску органа
управления, либо прокурора.

18. Местный исполнительный орган:
1) принимает решения о создании,

реорганизации

и

ликвидации

Предприятия;
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и
дополнения;
3) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
4) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том
числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление;
5) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.
19. Орган управления:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные
объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;
2) рассматривает, согласовывает и утверждает планы
развития
Предприятия и отчеты по их исполнению;
3) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития
Предприятия;
4) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества
Предприятия;
5) организует учет
имущества
Предприятия,
обеспечивает
его
эффективное использование;
6) утверждает фонд оплаты труда;
7) утверждает систему
премирования и иного
вознаграждения
руководителя Предприятия, его заместителей и главного (старшего) бухгалтера
в пределах установленного фонда оплаты труда;
8) устанавливает цены на товары (работы, услуги), производимые и
реализуемые Предприятием;
9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.
20. Органом Предприятия является его руководитель.
2!. Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются
в
порядке, определяемом
Правительством
Республики
Казахстан, за
исключением
случаев,
установленных
законодательством
Республики

Км i i i m ' I им

? ? Одним унрпмпонии i >форм||ис?I трудовые отношения с руководителем
11pt .i1 1 рин i им поередс I ном шключения грудового договора и соответствии
с Грудовым кодексом Республики Казахстан.
23. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за
финансово-хозяйственную
деятельность
и
сохранность
имущества
Предприятия.
24. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за
организацию противодействия коррупции на Предприятии.
25. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии
с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом.
26. Руководитель Предприятия:
1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его
интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан,
распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Предприятия;
7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает
на работу и расторгает трудовые договоры с работниками Предприятия,
применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим
Уставом.
8) утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры
должностных окладов, систему премирования и иного вознаграждения
работников Предприятия, в пределах установленного фонда оплаты труда;
9) согласовывает с органом управления кандидатуры для назначения на
должность и освобождения от должности своих заместителей, главного
бухгалтера;
!0)
устанавливает
компетенцию
своих
заместителей
и других
руководящих работников Предприятия;
! ! ) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.

5. Порядок приема в организацию образования
J
27. Прием в Предприятие производится приемной комиссией, состав
которой утверждается директором колледжа, в соответствии с требованиями
«Типовых правил приема учащихся».
Порядок приема в Предприятие, перечень документов, предоставляемых
абитуриентами, сроки начала и приема документов, порядок рассмотрения
апелляций и другие вопросы, определяются правилами приема, утвержденными
директором
Предприятия
на основе Типовых
правил, утвержденных
центральным исполнительным органом в области образования Республики
Казахстан.
28.
Зачисление в Предприятие осуществляется приказом руководителя
Предприятия.

6. О рганизация образовательного процесса
J
29. В Предприятии устанавливаются следующие виды учебных занятий:
урок,
лекция,
семинар,
практическое
занятие,
лабораторная
работа,
самостоятельная работа, консультация, курсовое и дипломное проектирование
(курсовая и дипломная работа, курсовой и дипломный проект), иные формы не
противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
Сроки
проведения
различных
видов
учебных
занятий
и
профессиональной практики устанавливаются рабочими учебными планами и
графиком учебного процесса. Сроки проведения промежуточной и итоговой
аттестации устанавливаются графиком учебного процесса.
30. Обучение осуществляется в следующих формах: очное, заочное
вечернее обучение, иные формы
не противоречащие действующему
законодательству Республики Казахстан. Продолжительность учебного года и
учебного семестра устанавливается согласно графика учебного процесса.
31. Режим занятий в Предприятии устанавливается следующий:
1) учебная неделя - 6 дней, кроме воскресенья;
2) аудиторные занятия проводятся по 2 академических часа:
3) для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут.
32. Обучение производится на казахском и русском языках.
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обучаю щ ихся, формы н порядок их проведении
If
33. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и
итоговая
аттестация
проводятся
в соответствии
с правилами, утвержденными
центральным исполнительным органом в области образования Республики
Казахстан.

8. О сн ован и я и порядок отчисления обучаю щ ихся
34.
Отчисление учащегося
оформляется
приказом
руководителя
Предприятия.
35. Обучающиеся могут быть отчислены из числа студентов:
1) по собственному желанию;
2) по состоянию здоровья на основании справки-заключения врачебно
консультационной комиссии ( В К К ) ;
3) в связи с переводом в другую организацию образования;
4) за нарушения правил внутреннего распорядка;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан.

9. Перечень и порядок предоставления п ла тн ы х услуг
s'
36. Перечень и порядок представления платных услуг Предприятием
осу ществляется в соответствии с действующим законодательством РК .

10. Порядок оформления отнош ений Предприятия с обучаю щ им ися,
восп и тан ни кам и и (и ли ) их родителями и и н ы м и зако н н ы м и
представителями
37.
Взаимоотношения
между
Предприятием
с
обучающимися,
воспитанниками и (или) их родителями и иными законными представителями
устанавливаются в соответствии с договором о зачислении в Предприятие и
гражданским законодательством РК , а также Законом Республики Казахстан
«Об образовании».

II
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38. Имущество Предприятия составляю! актины Предприятия, стоимость
которых отражается на его балансе.
39. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том
числе между работниками Предприятия.
40. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате
собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан.
41. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество,
которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.
42. Приобретение и прекращение права оперативного управления
осуществляются
на
условиях
и
в
порядке,
которые
предусмотрены Гражданским
кодексом
Республики
Казахстан
для
приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе
данного вещного права.
43. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в оперативное
управление Предприятия в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан для приобретения права собственности.
44. Право оперативного управления на имущество, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении его за Предприятием,
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, если
иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением
собственника.
45. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.
46. Право оперативного управления на имущество Предприятия
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей
249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права
собственности, а также в случаях, предусмотренных пунктом 47 настоящего
Устава.
47. Местный исполнительный орган вправе по согласованию с органом
управления
изъять
закрепленное
за Предприятием
имущество,
либо
перераспределить его межд\ другими созданными им юридическими лицами,
если иное не -установлено законами Республики Казахстан.
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48. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве
оперативного управления, местный исполнительный орган устанавливает
Предприятию сроки содержания и обеспечения сохранности изъятого
имущества до его передачи иному лицу.
49. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам,
передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного
согласия местного исполнительного органа, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 45 настоящего Устава.
50. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к
основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления.

12. Ф и н ан сир ован ие деятельности Предприятия
51. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия
определяется Правительством Республики Казахстан.
52.
Предприятие
самостоятельно
реализует
производимую
им
продукцию.
53. Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые
Предприятием, устанавливаются органом управления.
54. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности,
запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной
Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения установленных
цен
на реализуемые товары
(работы, услуги),
созданные за счет
финансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке,
определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления
фактов использования имущества без соответствующего его отражения по
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

13. У с т а в н ы й к ап и тал П редприятия
55. Уставный капитал
полученного от собственника
деятельности.

Предприятия формируется из имущества,
в управление для осуществления уставной
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14. Учет и отчетность Предприятия
56. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
Предприятия осуществляется
в соответствии
с законодательством
о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и
учетной
политикой,
утверждаемой
руководителем
Предприятия
по
согласованию с
органом управления в соответствии с национальными
стандартами финансовой отчетности.

15. О тветственн ость Предприятия
57. Предприятие отвечает по своим обязательствам, находящимся в его
распоряжении
деньгами.
При
недостаточности
денег
субсидиарную
ответственность
по
его
обязательствам
несет
административнотерриториальная единица.

16. Взаимоотнош ения с трудовы м коллективом
58. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Казахстан и коллективным договором.
59. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

17. О плата труда работников Предприятия
60. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается
органом управления.
61. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.
62. Размер должностных окладов руководителя Предприятия, его
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система премирования и иного
вознаграждения устанавливаются органом управления.
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18. Реорганизация и ликвидация Предприятия
63. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по
решению местного исполнительного органа.
Предприятие может быть ликвидировано также по другим
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики
Казахстан.
64. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия, обеспечивает
орган управления, если иное не установлено законами Республики
Казахстан.
65. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется
местным исполнительным органом.
Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства,
полученные в результате реализации имущества Предприятия,
оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются
в доход соответствующего бюджета.

19. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
66. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся
решением местного исполнительного органа.

Руководитель
Ф.И.О
подпись
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