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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регулирует работу, связанную с приемом и рассмотрением 

обращений, предложений сотрудников, студентов и других граждан в целях реализации и 

защиты их прав, свобод и законных интересов через ящик «доверие». 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

         2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319»Об образовании"; 

2.2«Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Стратегическая развития Казахстан-2050 

2.4 Устав Университета; 

2.5 Академическая Политика Университета. 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 

4.1 Основные положения 
4.1.1 Информация о ящике «доверие» доводится до граждан, сотрудников, студентов, 

родителей путем размещения на сайте университета, информационной доске. Ящик «Доверие» 

размещается в учебных, студенческих домах университета в доступных местах и на сайте 

университета размещается электронный ящик «Доверие».  

4.1.2 Размещение ящиков «доверие» возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе.  

 

4.3 Задачи ящика «доверие»:  

4.3.1 Оперативно принимать, регистрировать, рассматривать и отвечать на обращения 

работников, студентов и других граждан о восстановлении или защите нарушенных прав, 

свобод или законных интересов, жалобы работников на нарушение требований Кодекса чести, 

коррупционных правонарушений и предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.  

4.3.2 Обобщать, анализировать поступившие обращения и предложения через ящик 

«ящик».  

4.3.3 Оперативно реагировать, реагировать на жалобы, предложения, обращения 

студентов, граждан.  

 

4.4 Регистрация, учет обращений и предложений, поступивших в ящик «доверия»  

4.2.1 Ящик «Доверие» открывается один раз в месяц проректором по социальным и 

воспитательным делам с участием других членов. Все поступившие обращения и предложения 

регистрируются.  

4.2.2 Обращения, предложения, полученные из ящика «доверие», регистрируются в 

специальном журнале.  
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4.3 Порядок ответа на обращения и предложения, поступившие в ящик «доверия»  

4.3.1 С обращениями и предложениями, поступившими в ящик «доверия», 

ознакамливается проректор по социальной и воспитательной работе. 

4.3.2 Срок ответа на поступившие обращения и предложения 10 рабочих дней после 

открытия ящика «доверие» (регистрации в журнале).  

4.3.3 Заявления с указанием или без указания имени автора, адреса или без указания 

адреса подлежат регистрации, рассмотрению.  

4.3.4 Если в обращении содержатся сообщения о коррупционных и правонарушений, 

членам педагогического совета дается поручение об организации тестирования и автору 

обращения дается ответ по результатам проверки. В результате проверки будут выявлены 

виновные лица, которые в соответствии с Трудовым кодексом РК будут привлечены к 

дисциплинарной ответственности, дела могут быть направлены в специальные органы.  

4.3.5 Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, его написавшего, и 

почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, то ответ на обращение не дается. 

При наличии в обращении нецензурных выражений или оскорбительных слов, угрожающих 

жизни, здоровью и имуществу гражданина, а также членам его семьи, поставленные в 

обращении вопросы вправе оставить без ответа по существу и сообщить гражданину, 

написавшему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

4.3.6 Если возникают затруднения в чтении текста письменного обращения, ответ на 

обращение не излагается и не направляется в иные органы, соответствующие их компетенции.  

4.3.7 Если в письменном обращении гражданина рассматривается вопрос, аналогичный 

содержанию неоднократных письменных ответов на ранее адресованные обращения, при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.  

4.3.8 Предложения, направленные на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса университета, выносятся на обсуждение на педагогическом совете.  
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