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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Студенческое правительство РГП «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», далее по тексту 

именуемый «Университет», как форма демократизации деятельности коллектива 

университета создаѐтся для реализации молодежной политики, принципов 

корпоративного управления и корпоративной этики, обеспечения активного участия 

студентов в процессе принятия решений, касающихся как текущей работы, так и 

стратегического развития университета. 

2) В  своей деятельности СПУ руководствуется принципами добровольности, выборности, 

коллегиальности, представительства, гласности, равноправия и законности, а также 

конституцией    РК,    законодательством,    нормативными    правовыми    актами   

органов государственной власти и органов местного правительства, Уставом 

университета, внутри вузовскими стандартами и положениями, «Стратегией развития 

КазНМУ» и настоящим положением. 

3) Органы студенческого правительства, являясь общественной организацией студенческого 

коллектива, не являются самостоятельным юридическим лицом, и реализуют 

необходимые подобные функции через администрацию 

4) Субъектами СПУ в Университете являются студенты, врачи-интерны, магистранты, 

докторанты, резиденты (далее обучающиеся). 

5) Настоящее положение регламентирует формы организации, деятельность и схему 

взаимодействия всех видов студенческих объединений Университета для реализации 

целей и задач студенческого правительства Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗНМУ 

1) Основные цели деятельности СПУ: 

 Формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, улучшению 

профессиональной подготовки, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

развитие навыков правительства, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества; 

 Формирование корпоративной культуры и корпоративного духа, направленного на 

повышение имиджа университета и развитие университетских традиций; 

 Привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов - будущих врачей и научно-педагогических 

работников; 

 Содействие в решении учебных, социально-бытовых, культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и другим проблем студентов; 

 Содействие органам управления университета в решении учебных и научных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, досуга и быта студентов - 

обеспечение прав обучающихся на участие в процессах управления университетом. 

2) Основные задачи СПУ: 

 Участие в управлении университета через представительство в советах университета и 

факультетов, прямое взаимодействие с администрацией и коллективом университета; 

 Выявление и анализ проблем студентов путем проведения опросов, рейдов и создания 

временных комиссий; 

 Выражение, защита и представление прав и интересов студентов, участие в разрешении 

конфликтов; 

 Разработка и реализация собственных социально значимых проектов, поддержка 
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студенческих инициатив; 

 Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учѐтом научных 

и профессиональных интересов студенчества; 

 Содействие организации эффективной научно-исследовательской работы, развитию у 

студентов навыков ведения научного поиска 

 Формирование традиций Университета, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу университета; 

 Повышение общественной сознательности студентов, воспитание активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма по отношению к традициям вуза и страны; 

 Формирование и обучение студенческого актива; 

 Содействие формированию здорового образа жизни, реализации прав на охрану 

здоровья; 

 Организация досуга и отдыха; 

 Вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 

общественную деятельность; 

 Участие в распределении социальных льгот и материальной помощи, предоставляемым 

социально незащищенным группам студентов; 

 Взаимодействие со структурными подразделениями Университета по вопросам работы 

со студентами; 

 Информирование студентов о деятельности университета; 

 Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

3) Направления деятельности СПУ: 

 Организационно-информационное обеспечение; 

 Учебно-методическое обеспечение; 

 Научно-исследовательское направление; 

 Культурно-досуговое направление. 

1) Организационно - информационное направление: 

 Организация проведения конференции, круглых столов, семинаров. 

 Информационное сопровождение деятельности СПУ - пресс-центр, ведение 

студенческой страницы на веб-сайте, газете «Шипагер», освещение деятельности СПУ 

в СМИ. 

 Связь с общественностью. 

 Формирование традиций кафедры, факультета, университета. 

2) Учебно-методическое направление: 

 Организация  проведение мероприятий по подготовке организаторов системы 

студенческого правительства в университете. 

 Взаимодействие с деканатами и непосредственно с заместителями деканов по вопросам 

учебной дисциплины и успеваемости. 

 Информационное сопровождение учебного процесса (предоставление данных по 

проведению диф.зачетов, консультаций, экзаменов, новых технологий в 

образовательном процессе). 

 Участие в организации и проведении рейтинговых срезов, анкетирования. 

 Ведение базы данных по студентам-отличникам учебы. 

 Рекомендация на представление к именным стипендиям, грамотам и премиям. 

 Укрепление учебной дисциплины в учебных корпусах и студенческих общежитиях. 

 Участие в решении конфликтов между студентами и преподавателями в отношении 

учебной и внеучебной деятельности. 
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В рамках этого направления работа СПУ охватывает учебную сферу жизни 

обучающихся, обеспечивает реализацию прав обучающихся на получение 

качественного образования, способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. 

3) Научно-исследовательское направление: 

 Содействие развитию научно-исследовательской культуры обучающихся и реализации 

их творческих инициатив; 

 Выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся; 

 Обеспечение оперативного обмена информацией о предстоящих мероприятиях в 

научной жизни университета, города и т.д.; 

 Организация публикации результатов исследований и творческих разработок 

обучающихся; 

 Оказание помощи в подготовке и проведении конкурсов студенческих научных работ, 

научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров, а также студенческих 

олимпиад по профильным дисциплинам; 

 Осуществление работы по обмену научными знаниями и достижениями между 

обучающимися разных университетов; налаживание сотрудничества с научными 

обществами студентов других высших учебных заведений в рамках города, области, 

страны. 

4) Культурно- досуговое направление: 

 Удовлетворение потребности обучающихся в организации досуга, реализации талантов 

и способностей путем привлечения их к участию в культурно- досуговых мероприятиях 

университетского, городского и республиканского значения; 

 Координация деятельности секций и кружков по интересам обучающихся; 

 Организация  участия  обучающихся  в  общественно-полезной  трудовой  деятельности 

(субботники и т.д.); 

 Работа собучающимися 1 курса в рамках программы социально-ролевой адаптации и 

активизации     деятельности     (система     кураторства     старшими     курсами     над 

первокурсниками); 

 Участие   организации   и   проведении   культурно-массовых   мероприятий   («Дни 

Университета»,  «Посвящение в студенты»,  «Новый Год»,  «Наурыз», «Куратор года», 

«Лучшая группа» и т.д.). 

5) Гражданско-патриотическое направление: 

 Реализация молодежной политики в области гражданско-патриотического, идейно-

нравственного воспитания обучающихся; 

 Участие   в   организации   мероприятий,   связанных   с   общественно-значимыми   и 

политическими событиями университета и республики; 

 Выявление   обучающихся   -   участников   молодежных   и   политических   движений, 

религиозных группировок и других общественных организаций; 

 Взаимодействие с молодежными организациями республики с целью интеграции 

студенческой молодежи Университета в республиканское молодежное пространство; 

 Развитие корпоративного духа путем активного использования профессионально-

корпоративных возможностей (традиций кафедры, факультета, вуза, примеров жизни и 

деятельности   референтных   личностей   -   авторитетных   учѐных,   педагогов, 

специалистов, сотрудников университета - ветеранов ВОВ); 

 Взаимодействие с гражданскими институтами: органами местного правительства, 

молодежными  общественными  и  политическими  организациями,  попечительским 

советом, Ассоциацией выпускников Университета и пр. 
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 Организация   мероприятий,   способствующих   обмену   информацией   по   культуре, 

традициям и обычаям (вечера культур, концерты, соревнования, дебаты, дискуссии), 

укреплению межнациональных и межэтнических связей; 

 Организация мероприятий направленных на укрепление государственного языка. 

 

3. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПУ 

1) В деятельности СПУ в установленном настоящем положении порядке вправе участвовать 

все обучающиесяуниверситета. 

2) Неучастие в деятельности СПУ не может рассматриваться как основание 

недействительности решений органов СПУ, принятых студентами, участвующими в их 

деятельности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

СПУ 

1) Студенческое правительство университета (далее СПУ) - высший исполнительный орган 

студенческого правительства, действующий на уровне университета, координирующий 

деятельность всех органов студенческого правительства, представляющий права и 

интересыстудентов перед руководством университета. 

2) Порядок формирования. 

Председатель студенческого правительства избирается путем выборов   с помощью 

тайного голосования  большинством   голосов   сроком   на   один   год,   с   возможностью  

досрочного переизбрания. Для участия в выборах кандидат в председатели СПУ должен 

представить «программу   деятельности    на   год»,    а   также   рекомендуемых    членов 

студенческого правительства. 

3) Структура правительства, управление его деятельность. 

 Студенческое правительство состоит из  четырех отделов, которые возглавляются 

министрами, которые избираются в ходе общего голосования всех членов команды (не 

менее 2/3 голосов).   

 Высшим органом Правительства, является совет министр отделов созываемое не реже 

одного раза в месяц. В состав Совета входит: Председатель, заместитель председателя, 

4 министра отделов и 4 заместителя министр отделов. 

 Инициатором проведения совета является Председатель Правительства. Заместитель 

председателя обязуется предупредить каждого министра отдела о намеченном 

собрании, место и времени его проведения. 

 Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета открытым 

голосованием. Так определяется и принимается  годовой план Правительства. 

 Один раз в 2 недели  проводится общее собрание Правительства, где председатель 

знакомит о заседании совета и плана  Правительства на будущее и выслушивает 

мнении общества.    

 К исключительной компетенции общего собрания относится: 

- решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации Правительства 

- внесение изменений и дополнений в устав 

- определение количественного состава, выбор и отзыв членов совета Правительства 

- прием и исключение  членов Правительства 

4) Управление СПУ 

a) Председатель Правительства: 

 информирует ректора и проректора по воспитательной части университета о 

продолжении деятельности Правительства. 
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 содействует представителям деканатов университета в ознакомлении с 

деятельностью Правительства. 

 устанавливает  дату и время проведения заседания Совета Правительства 

 руководит деятельностью Правительства 

 подписывает от имени Правительства необходимые документы 

 имеет полномочия издавать приказ и распоряжения для всех членов Правительства 

 решает все вопросы, связанные с деятельностью Правительства, кроме тех, которые 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания и совета 

b) Заместитель председателя: 

 организует совет и сообщает министрам 

 подчиняется председателю Правительства 

 при отсутствии председателя берет  всю полномочность председателя на себя   

c) Министр отдела: 

 руководит отделом 

 организует подготовку и заседания отдела 

 подчиняется председателю Правительства 

 еженедельно информирует председателя о новых идеях членов отделов 

 следит за выполнением плана Правительства  

 руководит за активном участием членов своего отдела  на всех мероприятиях 

проводимым Правительством 

d) Заместитель Министра: 

 подчиняется министру отдела 

 при отсутствии министра берет  всю полномочность министра на себя   

5) Полномочия СПУ: 

 Координация деятельности всех органов СПУ для реализации целей и задач СПУ, 

обозначенных в главе 2 настоящего положения; 

 Осуществление взаимодействия органов СПУ с органами управления университета по 

вопросам обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, реализации 

стратегического плана университета в области молодежной политики; 

 Представление прав и защита интересов студентов путем участия на заседаниях 

ученого совета, ректората, в социальных и других комиссиях, а также путем прямого 

обращения к ректору, представителям администрации университета; 

 Решения СПУ, касающиеся организации жизнедеятельности студентов являются 

действительными для всех студентов университета. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЗНМУ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ В НЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

1) Органы студенческого правительства взаимодействует с администрацией университета, 

деканатами факультетов на основе принципов автономии и сотрудничества. Ректорат и 

соответствующие деканаты вправе ставить на рассмотрение органов СПУ 

соответствующих уровней решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не 

противоречит установленному порядку управления университета и принципам СПУ. 

Решения органов СПУ по указанным вопросам имеют рекомендательный характер. 

2) Председатель студенческого правительства университета участвует в заседаниях ученого 

совета университета с правом совещательного голоса. Председатели Студенческих 
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советов факультетов участвуют в заседаниях советов соответствующих факультетов с 

правом совещательного голоса. 

3) Органы и представители СПУ всех уровней взаимодействуют и сотрудничают со всеми 

структурами университета по любым вопросам, касающимся интересов студентов. 

4) Представители органов СПУ входят в состав различных комиссий по решению вопросов, 

касающихся интересов студентов (социальная комиссия и т.д.) с правом совещательного 

голоса. 

 

6. ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПУ 

1) органы управления университета несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности органов студенческого правительства. 

2) для обеспечения деятельности СПУ администрация вуза предоставляет в безвозмездное 

пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

3) Дополнительными источниками финансового обеспечения деятельности СПУ являются 

фонд профсоюза студентов, спонсорская помощь «Ассоциации выпускников КазНМУ», 

различных коммерческих и некоммерческих организаций региона. 

 

7. МЕРЫ МОТИВАЦИИ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ АКТИВА СПУ 

1) Инструменты морального стимулирования: 

 Награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника мероприятий с 

занесением в личное дело; 

 Объявление благодарности от имени ректора (декана) за активное участие в 

общественной деятельности факультета, общежития, университета в целом; 

 Предоставление льготных условий проживания в общежитиях университета; 

 Выдача вкладыша к диплому о социальной активности студента и участии в СПУ. 

2) Меры взыскания 

При ненадлежащем, исполнении обязанностей к членам СПУ могут быть применены 

следующие санкции: 

 Частичное или полное снятие льгот, полученных в качестве поощрения; 

 Замечание 

 Выговор 

 Строгий выговор с информированием администрации университета и занесением в 

личное дело обучающегося 

 Исключение из членов актива СПУ 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Редакция настоящего положения утверждается ректором университета и 

одобряется/дополняется конференцией актива СПУ. После формирования органов 

студенческого правительства в порядке, предусмотренным настоящим положением, в него 

могут вноситься изменения и дополнения, вступающие в силу только после их 

утверждения конференций актива СПУ (по согласованию с ректором университета). 

2) До созыва первой конференции студенческого актива университета приказом ректора из 

числа студентов-активистов формируется временное студенческое правительство. 

Функции временного студенческого правительства - созыв первой конференции 

студенческого актива и организация выборов студенческого правительства. 

 


