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Устав
коммунального государственного предпр иятия
<<Костанайский высший медицинский колледж>>

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

1. Общие положения

1. КоммунzLпьное государственное предприятие <<Костанайский высший
МеДиЦинскиЙ колледж> Управления здравоохранения акимата Костанайской
области (далее Предприятие) является юридическим лицом в
организационно-правовой форме государственного предприятия на праве
хозяйственного ведениrI.

2. Предприятие перерегистрировано в связи с изменением наименования.
3. Учредителем ПредприятиrI является акимат Костанайской области.
4. Права субъекта права государственной коммунаJIьной собственности в

ОТНОшении Предпр иятия осуществJuIет акимат КостанаЙскоЙ области.
5. Органом, осуществляющим управление Предприятием, является

аКИМаТ КостанаЙскоЙ области (далее - местный исполнительный орган).
МеСТный исполнительный орган уполномочивает государственное

УЧРеЖДение <Управление здравоохранения акимата Костанайской области>>
(ДаЛее - Орган управления) на осуществление ряда функций по управлению
Предприятием.

6. Наименование Предприятия: коммун€lльное государственное
ПРеДПрияТие <<КостанаЙскиЙ высшиЙ медицинскиЙ колледж)> УправлениrI
здравоохранения акимата Костанайской области.

7. Место нахождения Предприятия: 110000, Республика Казахстан,
КостанаЙская областъ, город Костанай, улица С. Баймагамбетова, дом Jф 181.

2. Юридический статус Предприятия

8. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического
лица с момента его государственной регистрации.
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9. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в

соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предпри ятия.

10. Предприятие не может создавать юридические лица, а также
выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за

искJIючением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Предприятие может создавать филиалы и представительства в

соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан.
11. Гражданско-правовые сделки, закJIючаемые ПредприятиеМ и

подлежащие обязательной государственной или иной регистрации В

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаЮТся

совершенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

t2. Предметом деятельности Предприятия является подготовка

- специаJIистов с техническим и профессионаIIьным, посЛесреДНИМ

образованием, переподготовка и повышение квалифик ации.
13. Щелью деятельности Предприятия является:
1) формирование компетенций, необходимых для получения конкретной

квалифик ации и повышения квалификационного уровня;
2) непрерывность и преемственность рчlзвития квалификационных

уровней от низшего к высшему;
3) овладение обучающимися базовыми компетенциями,

соответствующими уровню квалификации специzLлиста, формируеМыМи В ХОДе

целостного учебно-воспитательного процесса;
4) овJIадение обучающимися профессионz}JIьными компетенцияМи,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
1,4. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет

следующие виды деятельности:
1) ре€tлизация образовательных программ общего среднего образоВаниЯ,

технического и профессион€UIьного образования, послесреднего образования;

2) ре€rлизация интегрированных модулъных образовательных ПрОГРаММ

техничеСкогО и профессион€rлъного образования, послесреднего образования;

3) подготовка, повышение квалификации и переподготовка каДРОВ

отрасли здравоохранения;
4) профессионzlльнЕul подготовка;
5) ок€вание платных услуг в рамках образовательных программ:

- обеспечение обучающихся питанием;
- обеспечение условий содержания и проживания обучающихся;

6) организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов.



15. Предприятию запрещается осуществлять деятельность, а также
совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности,
закрепленными в настоящем Уставе.

16. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными законами Ресгryблики Казахстан
или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции

руководителя, может быть признана недействительной по иску Органа

управлен ия, либо прокурора.
17. ,Щействия руководителя, направленные на осуществление

Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых
обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материЕLльной

ответственности.

4. Управление Предприятием

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

Предприятия;
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него

дополнениrI;
3) закрепляет коммун€tльное имущество за Предприятием;

и ликвидации

изменения и

4) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
5) принимает решения об использовании имущества Предприяти& в том

числе о передаче его в з€UIог, аренду, безвозмездное пользование и

доверительное управление;
6) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества

Предприятия;
7) принимает решения о правомерном изъятии имущества у ПредпрИЯТИЯ;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательствоМ
Ресгryблики Казахстан.

19. Орган управления:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязателЬные

объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятияц'
2) рассматривает, согласовывает и утверждает планы р€IзвитиrI

Предприятия и отчеты по их исполнению;
3) осуществляет контроль за использованием и сохранностью имущества

предпри ятия)контроль и анализ выполнения планов р€ввития Предприятия;
4) по решению местного исполнительного органа обеспечивает

реорганизацию и ликвидацию Предпри ятия;
5) назначает на должность и освобождает от должности по

предстаВлениЮ руководителя Предприятия, его заместителя (заместителей),

главного бухгалтера;



б) устанавливает ежегодно размер фонда оплаты труда Предприятия;
7) устанавливает р€tзмеры должностных окладов руководителя

Предприятиъ его з местителей и главного (старшего) бухгалтера, систему их
премирования и иного вознаграждения ;

8) согласовывает н€вначение на должность и освобождение от должности
директоров филиалов и представительств Предприятия по представлению

руко в одителя Пр е дприятия;

Уставом и иным законодатеJIьством Республики Казахстан.
20. Органом Предприятия является его руководитель.
2 1. Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются

в порядке, опредеJUIемом уполномоченным органом по государственному
планированию, за искJIючением случаев, установленных законодательством
Республики Казахстан.

22. Орган управления оформляет трудовые отношения с руководителем
Предприятия посредством заключения трудового договора в соответствии
с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым
кодексом Респубпики Казахстан, определяется ответственность руководитеJuI
Предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого

дохода в бюджет.
2З. Руководитель Предприятия несет персонаJIьную ответственность за

финансово-хозяйственную
Предприятия.

9) организует учет
эффективное исполъзование ;

10) осучествляет иные

имущества

полномочиrI,

Предприятия)

возложенные

сохранностъ имущества

обеспечивает его

на него настоящим

деятельность

24. Руководитель Предприятия несет персон€шьную ответственность за

организацию проти одействия коррупции на Предприятии.
25. Руководитель Предприятия действует на пр нципах единоначалия и

самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответсТВии

с его компетенцией, определяемой законодателъством Ресгryблики КазахсТан и

настоящим Уставом.
26. Руководитель:
1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет еГо

интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики КазахсТан,

р аспоряжается имуществом Пр едприя,гия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;

4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;

б) издает прикuвы и дает указания, обязательные для всех работников
Предприятия;



7) в соответствии с Труловым кодексом Республики Казахстан принимает
на работу и расторгает трудовой договор с работниками ПредприятиЯ,
применяет меры поощрениrI и налагает взыскания на них,
предусмотрено законодательством Республики Казахстан
Уставом;

8) утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, разМеры
должностных окJIадов, систему премирования и иного вознагражДенИЯ

работников Предприятия (за исключением своих заместителеЙ и главногО

(старшего) бухгалтера), в IIределах установленного фонда оплаты труда;

9) представляет Органу управления кандидатуры для назначения на

должность и освобождения от должности своих заместителей, главноГо

бухгалтера;
10) устанавливает компетенцию своих заместителеЙ и другrх

руководящих работников Предпри ятищ
11) назначает на должность и освобождает от должности директороВ

филиалов и представительств Предприятия по согласованиЮ с ОргаНОМ

управления;
12) утверждает положениlI

Предприятид'
филиалах представительствах

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодателЬсТВОм

5. Перечень реализуемых образовательных программ

про|раммы направлены на подготовку
кадров, специчtлистов среднего звена и

если иное не
и настоящим

Республики Казахстан.

27. Образовательные
квалифицированных рабочих
прикладного бака-павра.

28. В зависимости от содержания общеобразовательные и

профессион€tльные учебные процраммы подрztзделяются на учебные
программы:

1) обrцего среднего образования;
2) технического и профессионапьного образования;
З) послесреднего образования.

6. Порядок приема в орfацизацию образования

29. Прием в Предприятие производится приемноЙ комиссией, состаВ

которой утверждается Руководителем Предприятия) в соответствии с

требованиями типовых правил приема на обучение в организациях

реализующих образовательные программы технического иобразования,
профессионаJIьного, послесреднего образования.



30. Порядок приема в Предприятие) перечень документов,
предоставJIяемых абитуриентами, сроки нач€uIа и приема документов, порядок

рассмотрения апелJIяций и другие вопросы, определяются lrравилами приема,

утвержденными Руководителем Предприятия на основе Типовых правил,

утвержденных центр€tлъным исполнительным органом в области образования
Республики Казахстан.

31. Зачисление в Предприятие осуществляется прикzlзом руководителя
Предприятия.

7. Порядок организации образовательного процесса

З2. В Предгlриятии устанавливаются следующие виды учебных занятий:

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
самостоятелъная работа, консультаI1'ищ курсовое и дипломное проектироваНИе
и иные формы, не противоречащие действующему законодательству
Республики Казахстан.

Сроки проведения р€tзличных видов учебных занятий и

профессиональной практики устанавливаются рабочими учебными планамИ И

графиком учебного процесса. Сроки проведения промежуточной и итоговоЙ

аттестации устанавливаются графиком учебного процесса.
ЗЗ. Обучение осуществляется в следующих формах: очное, вечернее

обучение, иные формы, не противоречащие действующему законодательству
Республики Казахстан. Продолжительность учебного года и учебного семестра

устанавливается согласно графику учебного процесса.
З4. Режим занятий в Предприятии устанавливается в соответствии с

действующим законодателъством Республики Казахстан.
35. Обучение осуществляется на государственном и русском языках.

8. Система текущего контроля знаний, промежуточноЙ и итоговОЙ
аттестации обучающихся, формы и порядок их проведения

з6. Текущий контроль успеваемости, пр.омежуточная и итогов€UI

аттестация проводятся в соответствии с действующим законодательствоМ
Республики Казахстан.

9. Основания и порядок отчисления обучающихся

37. отчисление обучающегося оформляется прикzlзом руководителя
Предпри ятия в соответствии с законодательством.

38. Обучающиеся моryт быть отчислены из числа студентов:
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1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в друryю организацию образования;
3) по результатам промежуточной аттестации более трех

неудовлетворительных оценок;
4) за нарушенIбI правил вIIутреннего распорядка;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики

Казахстан.
39. Дкадемический отпуск предоставляется обучающимся на основании:
1) заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-

поликJIинической организации продолжительностью сроком от б до 12 месяцев
по болезни;

2) решениrI Щентрализованной врачебно-консультативной комиссии
противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом
продолжительностью сроком не более 36 месяцев;

3) повестки о призыве на воинскую сlryжбу;
4) рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения иМ

возраста трех лет.

10. Перечень и порядок предоставления платных услуг

40. Перечень и порядок представления платных услуг Предприятием
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.

11. Порядок оформления отношений Предприятия с обучающимися и (или)
их родителями и иными законными представителями

41 . Взаимоотношения между Предприятием с обучающимися и (или) их

родителями и иными законными представителями устанавливаются в

соответствиисдоговоромозачислениивПредприятиеигражданским
законодательством Республики Казахстан, а также Законом Республики
Казахстан <Об образовании).

12. Имущество Предприятия

42. I4My щество Предпри ятия составляют активы Предприятия, стоиМоСТЬ

которых отражается на его балансе.
4З. Имущество Предпри ятия является неделимым и не можеТ бытЬ

распределено по вкJIадам (долям участия в уставном капитаJIе, паям) в том

числе между работниками Предприятия.



аа. IДлущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате

собственной деятелъности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики

Казахстан.
45. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество,

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

46. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведениrI
осуществляются на усJIовиях и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения
прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного
вещного права.

47. Плоды, продукция и доходы от использованиrI имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное
Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное
ведение Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан для приобретения права собственности.

48. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении его за Предприятием,
возникает у ПредприятиrI в момент закрепления имущества на его балансе, если
иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением
собственника.

49. Предприятие не имеет право отчуждатъ на основании договоров
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

50. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия
прекращается по основаниrIм и в порядке, которые предусмотрены статьей 249
Гражданского кодекса
собственности, а также в

Устава.
51. Помимо общих оснований

ведения, предусмотренных пунктом
хозяйственного ведения прекращается

Республики Казахстан для прекращения права
случаях, предусмотренных пунктом 51 настоящего

прекращения права хозяйственного
50 настоящего Устава, право
в случаях правомерного изъятия

имущества у Предприя,гия по решению собственника.
К случаям правомерного изъятия, в частности, относятся:.
изъятие имущества, которое не отвечает цеJUIм уставноЙ деяТельнОСТИ

Предприятия на rrраве хозяйственного ведения;
изъятие излишнего, неиспользуемого либо исполъзуемого не ПО

н€Iзначению имущества.
52. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве

хозяйственного ведения, местный исполнительный орган устанавливает
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Предприятию сроки содержаниrI и обеспечения
имущества до его передачи иному лицу.

53. Предприятие вправе с письменного

сохранности изъятого

согласия местного
исполнительного органа по представлению Органа управления:

1) создавать филиаJIы, представительства;
2) распоряжатъся дебиторской задолженностью;
3) выдавать поручительство иJIи гарантию по обязательствам треТъих ЛИЦ;

4) предоставлять займы.
54. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к

основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве

хозяйственного ведения.
55. .Щенъги, полученные от сделок с имуществом, укzванным в пункТzlх

5З и 54 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если

иное не установлено БюджетныМ кодексоМ Республики Казахстан или
собственником (местным исполнительным органом).

Принятые Предприятием в кассу нzUIичные денъги в полном объеме

должны быть не позднее трех рабочих дней со дня их приема зачислены на

соответствующие банковские счета. Выдача нullrичных денежных средств по

любым основаниям из кассы Предприятия не допускается. .щенежные средства,

поступивIIIие на банковские счета ПредприятиrI, расходуются исключительно

путем безналичных платежей.

13. Финансирование деятельности Предприятия

56. ,щеятельностъ Предприятия финансируется в соответствии с планом

р€tзвития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в

порядке, определенном бюджетным законодательством Ресгryблики Казахстан.

57. Предприятие производит перечисление в областной бюджет части

чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного
для сдачи декJIарации по корпоративному подоходному н€tлогу.

58. Предприятие самостоятельно ре€lлизует производимую им

продукцию.
59. Щены на товары фаботы, услуги), производимые Предприятием,

должны обеспечить полное возмещение понесенных Предприятием затрат на

их производство, безубыточность его деятельности и финанСИРОВаНИе За СЧеТ

собственных доходов.
I-{енЫ на товарЫ фаботы, усrryги), произвоДимые в рамках объемов работ

(yclry.), финансируемьж из бюджета, устанавливаются Предприятием по

согласованию с Органом управления.
60. .Щоходы, полученные Предприятием от совершения деятельности,

запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной

уставом, а также доходы, полученные в резулътате завышения установленных
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цен на ре€Lлизуемые товары

финансирования из бюджета,
услуги), созданные за счет

изъятиювбюджетвпорядке,
(работы,

подлежат
определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления

фактов использования имущества без соответствующего его отражения по
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

14. Уставный капитал Предприятия

Предприятияб1. Размер уставного капитаIIа
1З8 378 893 (сто тридцать восемь миллионов
восемьсот девяносто три) тенге.

15. Учет и отчетность Предприятия

Предприятия осуществJuIется в соответствии
бухгалтерском учете и финансовой отчетности

62. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности

триста семьдесят
составляет

восемь тысяч

с законодательством о

Республики

учетной политикой, утверждаемой руководителем Предпри ятия
с международными стандартами финансовой отчетности.

бЗ. Годовая финансовая отчетностъ Предприятия вкJIючает в себя:

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств, отчет об изменениях в капитчLlrе, пояснительную записку.

1б. Ответственцость Предприятия

64. ПредприrIтие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам государства.

65. Государство не отвечает по обязателъствам Предприятия, за

исключением случаев банкротства, которое было вызвано действиями местного
исполнительного органа. В этих случаях государство отвечаеТ ПО

обязательствам Предприятия при недостаточности средств последнего дЛя

удовлетворения требований кредиторов.

17. Оплата труда работников Предприятия

бб. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавпиВаеТСЯ

казахстан и
в соответствии

Органом управления.
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67. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных
окJIадов, система премированиrI и иного вознаграждения реfrеляются
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда опЛаты труда.

68. Размеры должностных окладов руководителя ПредпрЙйя,, его
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премированиrI и
иного вознаграждения устанавливаются Органом управления.

18. Взаимоотношения с трудовым коллективом

69. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Казахстан и коллективным договором.

70. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
трудовою распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

19. Реорганизация и ликвидация Предприятия

71. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению
местного исполнительного органа.

Предприятие может быть пиквидировано также по другим основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

72. РеорганизацIдо и ликвидацию коммунzшьного Предприя'гИЯ

обеспечивает Орган управления.
7З. Имущество ликвидированного Предприятия) оставшееся посЛе

удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется местным
исполнительным органом.

Щеньги ликвидированного Предприятия) вкJIючая средства, полученные в

резулътате ре€Lпи ации имущества Предприятия, оставШиеся ПОСЛе

удовлетворениrI требований кредиторов, зачисляются в доход областногО

бюджета.

20. Порядок внесе ия изменений и дополнений в Устав

74. Изменения И дополнения в Устав Предприятия вносятся

постановлением акимата Костанайской области.

Ф.и.о.
Руководитель

подпись
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