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КОДЕКС ЧЕСТИ ЧЛЕНА АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА  

1. Общие положения  

Кодекс чести члена Аккредитационного совета (далее – Кодекс) 

устанавливает основные стандарты поведения члена Аккредитационного совета в 

соответствии с общепринятыми морально-этическими нормами.  

Участие в работе Аккредитационного совета является выражением особого 

доверия со стороны организаций образования Республики Казахстан и НУ 

«Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в 

образовании» (далее - IQAA) и предъявляет высокие требования к нравственности 

и морально-этическому облику членов Аккредитационного совета. 

Доверие к решениям, принимаемым Аккредитационным советом IQAA, 

зависит от компетентности членов Аккредитационного совета. Эта компетентность 

базируется на демонстрации: 

- личных качеств; 

- способности выполнять свои обязанности, применяя знания и навыки, 

приобретенные во время учебы, работы в организациях образования. 

Члены Аккредитационного совета поддерживают и совершенствуют свою 

компетентность посредством постоянного профессионального развития.  

 

2. Личные качества 

Член Аккредитационного совета должен обладать такими личными 

качествами, которые позволяют ему действовать в соответствии с принципами 

деятельности IQAA. 

Член Аккредитационного совета должен быть: 

- независимым, т.е. выражать личное мнение касательно аккредитации  

организации образования; 

            - порядочным, т.е. правдивым, искренним, честным, сдержанным и 

благоразумным; 

            - открытым, т.е. воспринимающим альтернативные идеи или точку зрения;  

            - наблюдательным, т.е. активно знакомиться с окружающими людьми  и их 

деятельностью; 

            - разносторонним, т.е. быть готовым приспосабливаться к различным 

ситуациям; 

            - настойчивым, ориентированным на достижение целей; 

            - решительным, т.е. своевременно принимать решения на основе логических 

соображений и анализа; 

            - уверенным, т.е. уметь действовать независимо, в то же время 

результативно сотрудничать с другими;  

           - дипломатичным, т.е. умеющим тактично взаимодействовать с людьми. 

 

3. Обязанности члена Аккредитационного совета 

Член Аккредитационного совета должен быть готов к: 
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- пониманию соответствующих принципов и результатов аккредитации 

организаций образования Республики Казахстан; 

- следованию согласованной задаче Аккредитационного совета и срокам 

IQAA; 

- тщательному изучению материалов и отчетов ВЭГ, представленных для 

институциональной и/или специализированной (программной) аккредитации; 

- результативному планированию и организации своей работы; 

- установлению приоритетов и ориентации в существенные моменты; 

- тактичному взаимодействию с другими членами Аккредитационного совета 

по вопросу принятия решения; 

- сохранению конфиденциальности полученной информации. 

В своей деятельности по принятию решений относительно аккредитации 

организаций образования Республики Казахстан члены Аккредитационного совета 

должны: 

1) руководствоваться принципом законности, неукоснительно соблюдая 

Конституцию и строго следуя законам Республики Казахстан, актам Президента 

Республики Казахстан и иным нормативным правовым актам Республики 

Казахстан;  

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и интересов организаций 

образования Республики Казахстан, не допускать действий, сопряженных с 

нарушением их прав;  

3) прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, 

применять оптимальные и экономичные способы решения поставленных задач;  

4) противостоять проявлениям коррупции;  

5) не допускать вмешательства в свою деятельность и лоббирования 

интересов отдельных субъектов;  

6) не допускать использования служебной информации в корыстных и 

иных личных целях;  

7) своим отношением к делу и личным поведением способствовать 

созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в 

коллективе;  

8) противостоять действиям, препятствующим надлежащему 

выполнению своих обязанностей;  

9) не допускать и пресекать факты нарушения норм служебной этики со 

стороны других членов Аккредитационного совета.  

 

4. Права члена Аккредитационного совета 

Член Аккредитационного совета имеет право: 

1) вносить в установленном порядке в IQAA предложения по 

совершенствованию системы оценки деятельности организаций образования 

Республики Казахстан и процедуры их аккредитации; 

2) запрашивать и получать от руководства агентства документы, материалы и 

информацию, необходимые для выполнения стоящих перед членом 

Аккредитационного совета задач; получать устные и письменные разъяснения у 

соответствующих должностных лиц, работающих в IQAA;   

3) получать разъяснения от координатора, проводившего внешний аудит 

рассматриваемой организации образования и/или других сотрудников IQAA по 

вопросам, касающихся выполнения своих обязанностей. 
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5. Конфликт интересов 
Во избежание конфликта интересов член Аккредитационного совета не может 

присутствовать при принятия решения, если связан с рассматриваемой 

организацией образования: 

- выходит из зала во время обсуждения; 

- не принимает участие в голосовании. 

 

6. Председатель (заместитель) Аккредитационного совета должен:  

1) служить примером высокого профессионализма, компетентности, 

тактичности для членов Аккредитационного совета;  

2) не допускать по отношению к членам Аккредитационного совета 

необоснованных обвинений, фактов грубости, бестактности со стороны других 

членов Аккредитационного совета в рамках исполнения своих обязанностей; 

3) не принуждать членов Аккредитационного совета к совершению 

противоправных действий или поступков, не совместимых с общепринятыми 

морально-этическими нормами. 

 

7. Публичные выступления по вопросам деятельности 

Аккредитационного совета осуществляются его председателем (заместителем) 

или уполномоченным председателем членом Аккредитационного совета. 

 

8. Членам Аккредитационного совета не следует публично выражать свое 

мнение по вопросам аккредитации организаций образования Республики 

Казахстан, если оно: 

1. раскрывает информацию, которая не разрешена к обнародованию;  

2. содержит неэтичные высказывания в адрес кого-либо; 

3. подрывает авторитет Аккредитационного совета в частности и агентства в 

целом. 

 

9. В случае необоснованных публичных обвинений члена 

Аккредитационного совета в лоббировании чьих-либо интересов и/или в 

коррупции он должен принять меры по опровержению этих обвинений. 

 

10. В случае использования материалов Агентства членом 

Аккредитационного совета не по назначению и нанесения нематериального и 

материального ущерба Агентство имеет право подать не него в суд для 

возмещения ущерба. 

 

11. Соблюдение настоящего Кодекса является служебным долгом члена 

Аккредитационного совета. 

 

12. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим 

Кодексом, IQAA вправе рассмотреть вопрос об исключении члена из состава 

Аккредитационного совета. 

 

 

 

      ____________________________________              _____________________      
                                   Ф.И.О. (полностью)                                                                       (подпись)                               


