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1 Основное назначение 

 

1.1 Положение о студенческом самоуправлении (далее - Положение) 

определяет порядок функционирования студенческих объединений в 

Некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный 

исследовательский университет имени К.И.Сатпаева» (далее – КазНИТУ). 

1.2 Студенческое самоуправление — форма организации 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 

функций управления вузом, которая определяется ими и осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед студенческими 

коллективами.  

1.3 Цели и задачи студенческого самоуправления: 

 - реализация прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи; 

- развитие социальной активности обучающихся, поддержка и 

реализация социальных инициатив. 

- содействие формированию у обучающихся умений и навыков 

самоуправления; 

- реализация общественно-значимых молодежных инициатив; 

- сохранение и развитие корпоративных традиций университета. 

 

2 Нормативные основания деятельности 

 

− Конституция РК от 30.08.1995 г.; 

− Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-III; 

− Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г., № 410-V; 

− Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы; 

− Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и 

прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденный Приказом МОН РК от 4.05.2020 года; 

− Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» от 11.10.2011 г. № 483 – IV; 

− Закон РК «О Государственной молодёжной политике РК» от 

09.02.2015г. № 285-V;  

− Устав НАО «Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И.Сатпаева», утвержденный приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан; 

− МС ИСО серии 9000; 

− Руководство по качеству НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева»; 
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− Внутренние нормативные документы системы антикоррупционного 

менеджмента;  

− Приказы и распоряжения руководства Университета; 

− Настоящее Положение.  

 

3 Структура студенческого самоуправления 

 

 

 
 

 

В структуру студенческого самоуправления входят: 

1) Студенческий деканат; 

2) Студенческий совет общежитий; 

3) Комитет молодежных организаций. 

 

4 Порядок осуществления деятельности студенческого 

самоуправления в университете 

 

4.1 Cтуденческий деканат 

4.1.1 Студенческий деканат является высшим органом студенческого и 

молодежного самоуправления университета. Очередные выборы 

студенческого декана проводятся один раз в год в первом семестре сроком на 

один учебный год 

4.1.2 Одно и то же лицо не может быть избрано студенческим деканом 

более двух раз подряд. 

4.1.3 Процедура выборов проводится в 3 этапа: 

Регистрация – агитационный период – выборы. 

4.1.4 Регистрация проводится ежегодно с 1 по 15 сентября т.г. 

Для регистрации студент должен набрать более 30 голосов (лайков). 

4.1.5 Предвыборная кампания ежегодно начинается с 16 по 30 сентября 

т.г. 
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Предвыборная кампания осуществляется: 

- через социальные сети; 

- через учебный портал. 

При форс-мажорных обстоятельствах (эпидемии, пандемии, 

чрезвычайных ситуации) в Порядке избрания студенческого декана могут 

устанавливаться иные критерии и иные сроки.  

4.1.6 В состав студенческого деканата входят: 1 университетский 

декан, 6 деканов институтов. 

4.1.7 Функции Студенческого деканата:  

- представление законных интересов (досуг, бесплатное или льготное 

проживание в общежитии, скидки на обучение и т.д.) студентов на Ученом 

совете университета;  

- участие в формировании бюджета университета; 

- университетский студенческий декан - председатель Комиссии по 

заселению обучающихся в общежития; 

- участие во встречах с представителями аккредитационных комиссий, 

разработке образовательных программ; 

- проведение информационно-разъяснительной работы по принципам 

академической честности; 

- сотрудничество со студенческими объединениями университета. 

 

4.2 Студенческий совет общежитий 

4.2.1 Студенческий совет является органом самоуправления для 

решения вопросов быта и проживания студентов общежитий. Очередные 

выборы студенческого совета проводятся один раз в год в первом семестре, 

после заселения, сроком на один учебный год,  

4.2.2 Одно и то же лицо не может быть избрано студенческим советом 

более двух раз подряд. 

4.2.3 Процедура выборов проводится в 3 этапа: 

Регистрация – агитационный период – выборы. 

4.2.4 Регистрация проводится в начале каждого учебного года. 

Для регистрации студент должен набрать более 10 голосов (лайков). 

4.2.5 Предвыборная кампания осуществляется: 

- через социальные сети; 

- через учебный портал. 

4.2.6 Председатель Студенческого совета избирается сроком на один 

год, им является студент, проживающий в общежитии, с высокой 

успеваемостью, обладающий лидерскими и организаторскими 

способностями, имеющий авторитет среди студенческой молодежи. 

4.2.7 В состав Студенческого совета входят: председатель, 

ответственные за культмассовый и спортивный сектор, председатели 

женского и мужского совета общежитий и старосты этажей. 
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4.2.8 Выборы старосты этажа осуществляются из числа студентов, 

проживающих в общежитии, на общем собрании жителей этажа. 

4.2.9 На онлайн голосовании проживающих в общежитии из числа 

кандидатов выбирается председатель, распределяются обязанности между 

членами Студенческого совета. 

4.2.10 Функции студенческого совета общежитий: 

- содействие улучшению условий быта и досуга студентов; 

- организация досуговых мероприятий для студентов, проживающих в 

общежитиях; 

- содействие эффективной социальной адаптации и включение 

обучающих, проживающих в общежитии, в различные сферы жизни 

общежития; 

- участие в процессе заселения, выселения студентов, участие в 

перемещениях студентов из одного помещения в другое в пределах 

общежития; 

- координация деятельности старост этажей и ответственных за 

секторами. 

 

4.3 Комитет молодежных организаций 

4.3.1 Комитет молодежных организаций (далее - КМО) – объединение 

студенческих организаций, направленных на реализацию общественно 

значимых молодежных инициатив (общественных, культурно-массовых 

спортивных и др.).  

4.3.2 В Совет КМО входят лидеры студенческих организаций 

университета. 

4.3.3 Функции КМО: 

- вовлечение обучающихся в активную студенческую жизнь 

университета; 

- организация и проведение студенческих мероприятий различной 

направленнности (общественных, культурно-массовых спортивных и др.); 

- активное содействие профориентационной деятельности 

университета; 

- организация и участие в благотворительных мероприятиях 

университета, города, республики; 

- формирование позитивного имиджа университета; 

- взаимодействие с молодежными организациями городского, 

республиканского, международного масштабов. 
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4.3.4 Каждой студенческой организации, осуществляющей свою 

деятельность в университете, необходимо получить лицензию в Отделе по 

молодежной политике. 

Лицензия – официальное признание и подтверждение университетом 

деятельности студенческого объединения, заключающееся в фиксации 

основной информации о студенческой организации. Организации для 

получения лицензии необходимо предоставить следующие документы: 

- план работы на срок не менее шести месяцев; 

- списочный состав объединения (Ф. И.О., институт, курс); 

- бюджет планируемой деятельности организации (цель мероприятий, 

подробное описание расходов); 

- отчет о проделанной работе. 

Если студенческая организация не предоставляет информацию о своей 

деятельности в течении шести месяцев, она исключается из списка 

лицензированных студенческих объединений. 

 

5 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

 

Студенческое самоуправление взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями университета по вопросам обеспечения 

своей деятельности при методической поддержке Департамента по делам 

молодежи и спорта. 

 

6 Права и ответственность членов студенческого самоуправления 

 

6.1 Члены студенческих объединений университета имеют право: 

- на разработку и реализацию программ и проектов в рамках 

деятельности студенческого объединения; 

- на внесение предложений по организационной работе студенческого 

объединения; 

- на моральное и/или материальное поощрение за выполненную работу 

студенческим объединением в полном объеме и полученные высокие 

результаты. 

6.2 Члены всех студенческих объединений несут ответственность: 

- за выполнение требований, указанных в настоящем Положении; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим законодательством 

РК; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим законодательством РК. 
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