
ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

КГП НА ПХВ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ.Д.КАЛМАТАЕВА Г.СЕМЕЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Молодежную организацию КГП на ПХВ «Государственный 

высший медициснкий колледж им.Д.Калматаева г.Семей» (далее-Колледж) 

можно рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, 

ответственной обществннной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

1.2 Молодежная организация (далее - МО) создается как постоянно 

действующий председательный и координирующий орган студентов 

колледжа и действует на основании положения о Молодежном организации, 

утвержденнного директором колледжа. 

1.3 Общую координационную деятельность МО осуществляет 

директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В их 

полномочия входит рассмотрение и утверждение текущих и преспективных 

планов работы млодежного центра 

1.4 Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным 

в Молодежную организацию в соответсвии с настоящим Положением  

1.5 Деятельность Молодежной организации напралена на всех 

студентов колледжа и служит целью удовлетворения потребностей студентов 

и творческом и культурном развитии 

1.6 Решения Молодежной организации распространяются на всех 

студентов колледжа 

1.7 В своей деятельности Молодежная организация руководствется 

Конституцией Республики Казахстан. Законами «Об образовании», «Об 

общественных объяденениях», «Концептуальные основы воспитания» иными 

законадательными и нормативными актами Министерства образования и 

науки Республики, Уставом Колледжа и настоящим Положением 

1.8 Ответсвенность за доведение Настоящего Полодения до студентов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

возлагается на классных руководителей  

 

2. ЦЕЛИ  
Целями деятельности Молодежной организации являются: 

2.1 формирование гражданско-нравственной позиции, физического и 

духовного развития; 

2.2 содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.3 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

2.4 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 



2.5 создание условий для адаптации студентов к непрерывно 

изменяющимся жизненным условиям; 

2.6 защита и представление прав и интересов студентов; 

2.7 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

2.8 сохранение и развитие демократических традиции студенчества; 

2.9 содействие органам управления образовательного учреждения в 

решении образовательных и научных задач, организации вопитательного 

процесса, досуга и быта студентов, пропаганде здорового образа жизни. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Молодежной организации являются: 

3.1 вовлечение молодежи в процессы построения демократического, 

социально-справедливого общества;  

3.2 формирование у молодежи чувства казахстанского патриотизма и 

ответсвенной гражданской позиции, уважительного отношения к 

государственным символам республики, культурному населению, языкам и 

традициям народа Казахстана; 

3.3 содействие в реализации государственной молодежной политики 

Республики Казахстан; 

3.4 поддержка и реализация социально важных инициатив 

молодежи; 

3.5 содействие улучшения жизненных условий, духовному и 

физическому совершенствованию молодежи, формированию здорового 

образа жизни; 

3.6 воспитание молодежи в духе уважения, заботы и милосердия к 

старшему поколению;  

3.7 профилактика молодежной преступности, наркомании, 

токсикомании и других девиантных проявлений в молодежной среде; 

3.8 поиск, поддержка талантливой молодежи Колледжа. 

 

4. СТУРКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
4.1 Председатель Молодежной организации избирается ежегодно 

путем демократических выборов. 

4.2 Структурными подразделениями Молодежной организации 

являются: 

- старостат колледжа; 

- дебатный клуб;  

- волонтерский клуб «Ақ ниет»;  

- клуб «Саламаты ұрпақ»; 

- клуб «Саналы азамат»; 

- клуб «Жас Сарбаз» 

 

 

 

 

 



5. ФУНКЦИИ 

Основными функциями Молодежной организации являются: 

5.1 повышение у студентов престижа образования; 

5.2 осуществление координации студенческих инициатив и 

движений в колледже, прогнозирование и проектирование основных 

направлений в студенческой жизни колледжа; 

5.3 проведение постоянного мониторинга состояния и развития 

разных сфер студенческой жизи в колледже;  

5.4 подбор и учеба лидеров и организаторов студенческого 

самоуправления и общественных объединений студентов колледжа; 

5.5 рассмотрение и утверждение кандидатур активных о 

награждении данных студентов;  

5.6 внесение предложений администарции колледжа по улучшению 

системы учебно-воспитательного процесса;  

5.7 участие в работах: педагогическом совете, попечителськом 

совете, степендиальной комиссии, комиссии по профилактике 

правонарушении;  

5.8 знакомство с нормативно-правовыми документами и принимают 

участие в обсуждении проектов;  

5.9 обеспечение выполнения правил внутренного распорядка 

колледжа. 

 

6.ОБЯЗАННОСТИ  

6.1 В пределах компетенции МО действовать в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.2 Разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных 

инициатив и направлений деятельности. 

6.3 Проведение систематической работы по стимуированию, 

поддержке и распространению информации о деятельсноти органов 

студенческого самоуправления. 

6.4  Содействие созданию благоприятных условий для самореализации 

и социаизации студенческой молодежи. 

6.5 Представление в начале учебного года предложений для включения 

в план работы коллледжа. 

6.6 Участие в реализации молодежных программ и проектов колледжа. 

города.  

6.7 Выполнения решения, принятых на старостате. 

6.8 Выполнения функции, возложенных на старостат. 

6.9 Пропагандировать основные идеи молодежной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРАВА 

7.1 Принимать поправки к Положению о молодежной организации 

колледжа. 

7.2 Знакомиться с необходимыми документами и материалами, 

издаваемыми администрацией колледжа и поступающими от вышестоящих 

организации. 

7.3 Члены МО имеют прво присутствовать на заседениях 

педагогического совета с одним рещающим голосом. 

7.4 МО осуществляет контроль за правомерностьюдействий 

администрации , касающихся прав студентов. 

7.5 Обращаться в администрацию колледжа с просьбой. 

7.6 Об оказании материальной помощи нуждающимся студентам, а 

также о поощрении за особые успехи в учебе, активное участие в жизни 

колледжа и города. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
8.1 Своевременно и качественно выполнять поставленные заадачи и 

реализовывать функции , указанные в настоящем Положении. 

8.2 Выполнять указания и поручения вышестоящего руководства. 

8.3 Соблюдать правила внутренного струдого распорядка 

8.4 Привлекать студенческую молодежь для организации культурно-

массовых мероприятий, спортивных мероприятий по ЗОЖ. 

8.5 Привлекать студенческую молодежь для участия в городских, 

областных, республиканских мероприятиях. 

 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
9.1 Молодежная организация тесно сотрудничает со всеми 

структурными подразделениями колледжа. 

 

10. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
10.1 Настоящее положение является внутренним нормативным 

документом Колледжа и не подлежит представлению другим сторонам, 

кроем аудиторов сертификационных органов и контролирующих органов при 

проведении проверок качества, с разрешения Директора. 

 

 

 

 
 

 


