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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департамент международного сотрудничества и иностранных языков, далее по тексту 
именуемый «департамент», является самостоятельным структурным подразделением ТОО 
«Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», далее по тексту именуемого «Университет».

2. Департамент создан в соответствии с организационной структурой Университета, 
утвержденной приказом ректора.

3. Ликвидация департамента производится приказом ректора с распределением отдельных его 
функций между другими структурными подразделениями Университета и произведением 
соответствующих процедур перевода работников на другую работу или сокращения штата работников в 
соответствии с действующим трудовым законодательством.

4. Департамент может иметь печать со своим наименованием, штампы.
5. При осуществлении своей деятельности работники департамента руководствуются:

Уставом Университета;
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
нормативными правовыми актами, государственными стандартами Республики Казахстан, 

международными нормами, нормативными документами и методическими материалами по вопросам, 
касающимся сферы деятельности департамента;

договорными обязательствами Университета перед третьими лицами по вопросам, 
касающимся сферы деятельности департамента;

документами системы менеджмента качества и другими организационно
распорядительными документами Университета (далее — акты Университета);

решениями Ученого совета, Наблюдательного совета и других консультативно
совещательных органов Университета;

приказами и распоряжениями ректора и проректоров в соответствии с их компетенцией; 
настоящим положением.

2. СТРУКТУРА

6. Департамент не входит в структуру других подразделений Университета.
7. Департамент имеет в составе отдельные внутриструктурные единицы, созданные по 

функциональным признакам для решения конкретных задач, не являющиеся самостоятельными 
структурными подразделениями:

Служба международного сотрудничества;
Центр языковой подготовки.

8. Изменение организационной структуры департамента производится приказом ректора с 
произведением, при необходимости, соответствующих процедур по комплектованию, изменению или 
сокращению штата работников в соответствии с действующим трудовым законодательством, и 
внесением соответствующих изменений в настоящее положение.

9. Состав должностей и численный состав работников департамента определяются в 
соответствии с установленными нормативами с учетом специфики, состава и содержания его функций и 
утверждаются в штатном расписании Университета.

10. Назначение, квалификационные характеристики и состав должностных обязанностей 
каждой должности, входящей в структуру (штат) департамента, определяются соответствующими 
должностными инструкциями.

3. УПРАВЛЕНИЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

11. Непосредственное руководство департаментом осуществляет руководитель департамента, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора или иного 
уполномоченного должностного лица Университета в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством и актами Университета.

12. Департамент в своей работе подотчетен:
ректору - по всем вопросам деятельности департамента;
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проректорам - по соответствующим направлениям деятельности Университета, в 
соответствии с распределением сфер ответственности между проректорами;

Ученому совету, Наблюдательному совету и другим органам Университета - по вопросам, 
входящим в их компетенцию в соответствии с правилами и иными документами, принятыми общим 
собранием участников Университета.

13. Указания и распоряжения проректоров, изданные ими в пределах своей компетенции, 
обязательны для исполнения работниками департамента.

14. Ректор является первым руководителем Университета, осуществляет общее руководство 
Университетом и координацию деятельности всех его структурных подразделений.

15. Приказы, распоряжения и указания ректора имеют приоритет перед распоряжениями и 
указаниями любых других должностных лиц Университета и обязательны к исполнению всеми 
структурными подразделениями и работниками Университета.

16. Формы внутренней отчетности и форматы предоставления информации (данных), порядок и 
периодичность их предоставления утверждаются ректором и обязательны к исполнению всеми 
структурными подразделениями и работниками Университета.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА

17. Основной целью департамента является выполнение стратегии развития, миссии и политики 
Университета по всем направлениям его деятельности.

18. Основными задачами департамента являются:
1) повышение имиджа Университета и конкурентоспособности реализуемых Университетом 

услуг на внутреннем и внешних рынках;
2) модернизация системы управления Университетом на основе изучения и использования 

зарубежного опыта по совершенствованию процессов управления высшими учебными заведениями в 
современных рыночных условиях;

3) расширение доступа к международным информационным ресурсам;
4) привлечение дополнительных средств на развитие образовательной инфраструктуры 

Университета посредством активного сотрудничества с зарубежными партнерами;
5) институциональное продвижение Университета, повышение международного авторитета 

диплома Университета;
6) изучение и использование лучших практик (бенчмаркинг) в области международного 

сотрудничества и языковой подготовки персонала и обучающихся;
7) интеграция Университета в международное образовательное сообщество с помощью 

создания благоприятной англоязычной среды в Университете.
19. Функции (направления деятельности) Службы международного сотрудничества:
1) стратегическое управление международным сотрудничеством Университета;
2) планирование, организация и осуществление международного образовательного и научного 

сотрудничества Университета;
3) организация и ведение договорно-правовой работы с международными и зарубежными 

организациями;
4) управление зарубежными командировками;
5) организационное и консультационное сопровождение иностранных граждан, приглашенных 

Университетом для обучения, работы, проведения научных исследований и иных целей;
6) организационное и консультационное сопровождение обучающихся и работников 

Университета, выезжающих за рубеж по направлению Университета;
7) организация и обеспечение языковой поддержки деятельности Университета;
8) другие функции, предусмотренные актами Университета и должностными инструкциями 

работников департамента.
20. Функции (направления деятельности) Центра языковой подготовки:
1) разработка, внедрение и реализация программ трех-язычного обучения в Университете;
2) разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования по 

обучению иностранным языкам;
3) обеспечение широкого спектра образовательных услуг по языковой подготовке, 

включающих различные учебно-технологические формы обучения по видам, продолжительности, целям
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и задачам обучения, глубине лингвистического освоения языка, отвечающих потребностям обучающихся 
и заказчиков;

4) участие в разработке стратегии развития и стратегических планов Университета, стратегии 
развития и реализации образовательных услуг по профилю департамента;

5) формирование портфеля образовательных услуг Университета по профилю департамента: 
создание и поддержание в актуальном состоянии электронной базы данных, содержащей полную и 
достоверную информацию об образовательных услугах, их содержании, качественных характеристиках, 
методах, формах и объемах реализации в разрезе по видам образовательных услуг;

6) маркетинг и реклама образовательных услуг по профилю департамента;
7) перспективное и текущее планирование учебного процесса по профилю департамента;
8) организация и контроль качества учебного процесса по профилю департамента;
9) выполнение учебно-методической, научно-методической, учебной работы по профилю 

департамента в соответствии с действующим законодательством, государственными общеобязательными 
стандартами образования и актами Университета;

10) участие в проведении работы по обеспечению обратной связи с потребителями 
образовательных услуг в соответствии с утвержденными планами и процедурами;

11) совершенствование и развитие образовательных услуг по профилю департамента;
12) участие в подготовке Университета к прохождению государственной аттестации, 

институциональной аккредитации Университета, специализированной аккредитации образовательных 
программ;

13) создание условий для свободного владения иностранными языками работников и 
обучающихся Университета;

14) другие функции, предусмотренные актами Университета и должностными инструкциями 
работников департамента.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Настоящее положение является частью организационного обеспечения работы с персоналом 
в Университете.

22. В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое 
положение департамента в общей структуре Университета и сферу его деятельности, которые могут 
быть изменены, уточнены или дополнены в процессе производственно-хозяйственной деятельности 
актами Университета, изданными в установленном порядке.

23. Функция контроля за исполнением настоящего положения возлагается на руководителя 
департамента, который обеспечивает его доведение до подчиненных работников и заинтересованных 
должностных лиц Университета, контроль за исполнением и своевременную актуализацию положения.

24. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем составления положения в 
новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему 
положению на основании приказа ректора или иного уполномоченного должностного лица 
Университета, и доводятся до сведения работников департамента и заинтересованных должностных лиц 
Университета.

25. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до момента его 
отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным лицом 
Университета.

26. В случае упразднения департамента или утверждения положения о департаменте в новой 
редакции, настоящее положение утрачивает юридическую силу и становится недействительным.
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