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ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

1.
Студенческое самоуправление КазНАИ им. Т.К. Жургенова является
формой
инициативной,
самостоятельной
общественной
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов
студенческой жизнедеятельности, развития социальной активности и
поддержки полезных инициатив студенческой молодежи.
2. Студенческое самоуправление реализует следующие цели и задачи:
1) осуществление молодежной политики и выработка мер по всемерной ее
реализации;
установление
«обратной
связи»
студентов
с
профессорскопреподавательским составом и Администрацией академии;
2) формирование корпоративной культуры студентов академии;
3) содействие в реализации общественно - значимых молодежных
инициатив;
4) непосредственное участие в организации культурного досуга студентов,
пропаганда здорового образа жизни, участие в молодежных
образовательных форумах, конкурсах социально-значимых проектах,
различных студенческих объединений;
5) координация деятельности общественных организаций академии по
вопросам реализации молодежной политики, по своевременному
решению молодежных проблем.
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.
В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется
нормами :
1) Конституцией Республики Казахстан;
2) Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№ 319-Ш;

3) Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной
политике» от 9 февраля 2015 года № 285-У;
4) Концепцией Государственной молодежной политики РК до 2020 года
«Казахстан 2020: путь в будущее»;
5) Стратегией «Казахстан - 2050:
новый политический курс
состоявшегося государства»;
6) Политикой руководства академии в области качества;
7) настоящим Положением.
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СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРА СТУД ЕНЧЕСКО ГО ПАРЛАМ ЕНТА
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4. Студенческий Парламент
5.
Студенческий Парламент - является коллегиальным, совещательным и
консультативным органом по вопросам государственной молодежной
политики, в компетенцию которого входит: организация и проведение
культурно-массовой, научной, спортивной работы среди студентов КазНАИ
им. Т.К. Жургенова

6.
Студенческий Парламент возглавляет Спикер, который избирается в
начале учебного года.
7.
В состав Студенческого Парламента входят:
У профсоюзный комитет;
> комитет по науке;
> студенческий совет общежитий.
> Комитет по делам молодежи
8. «Малые» деканы осуществляют текущее руководство деятельности
малого деканата, формируют его состав, координируют его работу, в случаях
необходимости вносят проблемные вопросы студентов на рассмотрение
комитета.
9. Комитет по науке - занимается планированием, организацией
проведением и анализом научной деятельности студентов на каждом
факультете в целом. Научно-исследовательская деятельность студенческого
самоуправления
направлена на: выявление одаренных студентов;
эффективную организацию научной деятельности студентов; координацию
деятельности студенческого научного общества; помощь в организации и
проведении конференций, спецсеминаров, круглых столов, неделе
студенческой науки и т.д.
10. Молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан»
1)
Молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан» - общественная
молодежная организация, созданная с целью консолидации молодежи
Казахстана на основе платформы политики Президента страны.
2)
Основными направлениями деятельности молодёжного крыла «Жас
Отан» партии «Нур Отан» является расширение социальной базы партии
«Нур Отан» через вовлечение широких слоёв молодёжи в деятельность
молодёжного крыла «Жас Отан»; формирование кадрового резерва для
партии и государственных органов; проведение обучающих семинаровтренингов для студенческого актива; поддержка и реализация социально
важных инициатив молодежи; содействие улучшению жизненных условий,
духовному и физическому совершенствованию молодежи, развитию спорта и
формированию здорового образа жизни среди молодежи;
3)
В состав молодёжного крыла КазНАИ им Т. Жургенова входят:
исполнительный секретарь, заместитель секретаря, рядовые члены партии.
11. Комитет по делам молодежи
Комитет по делам молодежи (далее -КДМ) - общественная организация,
созданная с целью представлять, защищать права и интересы студенческой
молодежи, содействовать их реализации, решать правовые, социальноэкономические и бытовые проблемы студентов.
Основными направлениями деятельности КДМ является обеспечение
соблюдения и защиты прав студентов, представление их интересов;
выработка предложений и рекомендаций по решению проблем студенческой
молодежи; участие в работе конференций, сессий, форумов по проблемам
студенческой молодежи; проведение семинаров, «круглых столов»,
дискуссий, конференций, тренингов; организация культурных мероприятий;

проведение мониторинга социально-экономической и бытовой ситуации в
студенческой среде, а также организации рейдов в студенческих
общежитиях, столовых, библиотеках и поликлиниках; формирование
антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи посредством
организации и проведения широкомасштабных информационных кампаний
(распространение различного вида полиграфической продукции: афиши,
стикеры, календари, буклеты и т.д.).
В состав КДМ входят лидер, лидеры факультетов, ответственные по
секторам.
Профсоюзный комитет
Профсоюзный комитет - добровольное объединение студентов,
образованное для защиты социально-экономических прав и интересов своих
членов в соответствии с Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки Республики Казахстан.
Основными направлениями деятельности профсоюзного комитета
студентов является защита прав студентов академии; оказание материальной
поддержки студентам из социально уязвимых слоев общества; оказание
разовой материальной помощи студентам; финансирование проведения
различных студенческих мероприятий; оказание помощи в финансировании
командировок талантливым студентам.
В состав профсоюза входят: председатель, заместитель председателя,
представители профкома факультетов, которые избираются на заседании
комитета простым большинством голосов открытым голосованием.
Студенческий Совет общежитий (далее, - «Студсовет»)
Студсовет создан для привлечения студентов, проживающих в
студенческих общежитиях, к разработке и проведению мероприятий,
направленных
на
улучшение
воспитательной,
культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, организации досуга и здорового
образа жизни студентов, для оказания помощи администрации вуза в
улучшении жилищных условий и бытового обслуживания в рамках своей
компетенции.
Студсовет осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным
положением «О студенческих общежитиях».
Дебатные клубы
Дебатный клуб - является добровольным общественным объединением,
осуществляющим развитие толерантности, ораторского искусства и
лидерских качеств молодежи.
Дебатный клуб создан с целями развития потенциала талантливой,
инициативной молодежи; развития навыков поиска и анализа информации,
воспитания моральных ценностей, открытости и уважения к мнению других
людей и толерантности, активной гражданской позиции, ответственности,
творческого, самостоятельного и критического мышления.
Основными формами деятельности клуба является подготовка команд
для выступлений на дебатных турнирах городского, областного,
республиканского уровней; подготовка и обучение студентов младших

курсов для участия в дебатных турнирах; распространение информации о
деятельности клуба и его команд.
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ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
12.
Разработка
предложений
по
основным
направлениям,
приоритетам внутривузовской молодежной политики, механизмам ее
реализации и участия в региональных, республиканских государственных
мероприятиях по молодежной политике;
13. Содействие администрации вуза в сфере разработки и осуществления
мероприятий по совершенствованию учебного и воспитательного процессов
в вузе;
14.
Создание
социокультурного
пространства
для
реализации
общественно-значимых инициатив студентов;
15. Привлечение студентов академии к участию в культурно- массовых,
спортивных, досуговых мероприятий факультета, вуза, города;
Участие в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий,
привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и
спортом;
Организация культурно-массовых, профилактических, обучающих,
спортивных, научных мероприятий, конкурсов, семинаров, тренингов,
круглых столов.
Проректор по
воспитательной работе
и социальным вопросам

Е. Кульдибаев

Согласовано
Проректор по учебной и учебно
методической работе
Проректор
по научной работе

Ш. Амирбеков

К. Халыков

Проректор по творческой работе
и международным отношениям

Д. Досбатыров

Руководитель юридического отдела

П. Исламов
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