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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий деканат создан в РГП «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» (далее - 

Университет) в рамках развития студенческого  самоуправления и действует в 

интересах студентов соответствующего  факультета: 

1.2. При осуществлении своей деятельности   Студенческий деканат  руководствуется: 

 Конституцией РК; 

 Законом РК «Об образовании»; 

 Законом РК  «О государственной молодѐжной политике в РК»; 

 Уставом Университета; 

 Кодексом чести Студента; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Правилами внутреннего учебного распорядка; 

 решениями Ученого совета Университета, Совета факультета, Совета деканата; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

 распоряжениями и указаниями проректоров по соответствующим направлениям 

деятельности Университета; 

 настоящим положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕКАНАТА 

2.1. Основной целью деятельности Студенческого деканата является проведение 

непрерывной организационной, координационной и административной работы, 

направленной на защиту прав и  интересов студентов факультета в учебном процессе.  

2.2. Основными задачами деятельности  студенческого деканата являются:  

 организация системы постоянного мониторинга мнения студентов о качестве учебного 

процесса через социологические опросы и анкетирование, проводимых студентами;  

 способствование  поддержанию высокой учебной и трудовой дисциплины студентами  на 

факультете, надлежащего порядка и организованности;  

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

спорных,  конфликтных ситуаций; 

 участие в выработке 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; 

 развитие принципа социального партнѐрства, взаимопонимания  между студентами и 

ППС, а так же администрацией Университета; 

 выработка эффективных методов  борьбы с коррупционными правонарушениями на 

уровне факультета; 

 содействие в правовой защите интересов студентов. 

3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕКАНАТА 

3.1. Студенческий деканат входит в структуру деканата соответствующего факультета и 

подчиняется непосредственно декану соответствующего факультета; 

3.2. В состав Студенческого деканата входят: Студенческий декан (далее СД), заместители 

студенческого декана. 
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3.3. Управление  Студенческим деканатом возлагается на   Студенческого  декана; 

3.4.  Должность СД является  выборной, в выборах  участвуют все старосты групп 

соответствующего факультета; 

3.5. Студенческим деканом  имеет право избираться студент соответствующего факультета 

Университета,  не ниже 3 курса обучения, активно участвующий в общественной жизни 

факультета, университета, имеющий хорошую успеваемость; 

3.6. Порядок участия   на выборах  в качестве  кандидата на должность СД: 

-  путѐм самовыдвижения 

-  по представлению деканата факультета 

-  по представлению председателя СПФ, СПУ 

3.7. Для участия на выборах кандидат подаѐт заявление на имя декана факультета, и   обязан 

согласно регламенту представить избирателям презентационный материал (проект 

реализации)   своей   предвыборной  программы: 

3.8. СД выбирается на общем собрании всех старост групп соответствующего факультета 

путѐм прямого тайного голосования сроком на 1 учебный год (с сентября по июнь); 

3.9. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирается СД; 

3.10. СД назначается на должность распоряжением проректора по УВР;   

3.11. Заместители СД, назначаются на должность распоряжением проректора по УВР  по 

представлению СД при согласовании с деканом факультета  из числа студенческого 

актива факультета (из старост потоков, отличников учѐбы,  старост групп, членов СПФ, 

студентов-активистов). На каждом курсе назначается заместитель СД, из расчета 1 

заместитель СД на  250 студентов,  

3.12. Студенческий деканат в своей работе взаимодействует со всеми студенческими 

организациями факультета  и Университета; 

3.13. Студенческий деканат функционирует в тесном контакте с  деканатом факультета с 

целью обеспечения оптимальной информативной обратной связи для более 

эффективного решения задач студенческого деканата; 

4. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕКАНАТА 

4.1. В рамках реализации поставленных целей и задач, руководствуясь  общими 

нормативными документами, Студенческий деканат  реализует следующие основные 

функции; 

 планирование работы студенческого деканата,  разработка текущих и перспективных 

планов и контроль за их надлежащим выполнением; 

 еженедельное проведение собрания  СД с заместителями СД, ежемесячно со  старостами   

соответствующих  курсов для ознакомления с проблемами студентов; 

 координация деятельности студенческого деканата со структурными подразделениями 

Университета, общественными студенческими и не студенческими организациями 

поддержание учебно-образовательных, научных  связей с родственными факультетами 

других ВУЗов, как в Казахстане, так и за рубежом, с другими; 

 участие в разрешении спорных и конфликтных ситуаций на факультете затрагивающие 

интересы студентов; 

            предоставление отчѐта о деятельности студенческого деканата;  

 

4.2      Участие студенческого деканата в учебно-методической, научной работах   факультета: 

 обсуждение качества образовательных программ, методов оценки,  доступности учебно-

методических материалов, учебников, тестов и т.д.; 
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 Содействие в предоставлении студентам свободного доступа и возможности пользования 

информационными ресурсами библиотек Университета, учебниками, учебно-

методическими комплексами и учебно-методическими пособиями; 

 изучение степени удовлетворенности студентов учебным расписанием, качеством 

преподавания, проведением экзаменов и др.; 

 Разъяснение студентам Правил  организаций учебного процесса  особенности кредитной 

системы обучения, GPA  для перевода с курса на курс, пререквизиты и т.д.; 

 Внесение предложений по совершенствованию учебного процесса в целях повышения 

качества подготовки специалистов;  

 Контроль за посещением и успеваемостью студентов факультета, предоставление 

информации декану соответствующего факультета для принятия  соответствующих мер 

взыскания и поощрения; 

 Контроль соблюдения учебной дисциплины и Правил внутреннего учебного распорядка 

Университета; 

 Оперативное предоставление студентам информации о предстоящих изменениях в 

учебном процессе, конкурсах, конференциях,  грантах и т.д.; 

 Организация  антикоррупционной работы среди студентов; 

 Участие в работе по оформлению учебных карточек обучающихся, их зачѐтных книжек и 

других документов по организации учебного процесса (при необходимости); 

 Контроль за своевременным прохождением медосмотров, содержанием санитарных 

книжек в надлежащем виде; 

 Проведение    консультационной    и    разъяснительной    работы    со    студентами    по 

интересующим их вопросам учебного процесса;  

 Размещение информации и документов по организации учебного, научного,  на 

соответствующих информационных стендах, интернет-сайте факультета, Университета и 

другими способами, обеспечивающими доступность для обучающихся; 

4.3. СД и его заместители  участвуют в работе комиссий по дисциплинарно-правовым 

вопросам касающихся студентов, по приему документов на заселение в общежитии, по 

распределению стипендии Президента, стипендий ректора Университета, при отборе 

студентов по академической мобильности и др., а так же в    других  рабочих группы, 

комиссии, которые  затрагивают интересы студентов соответствующего факультета. 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

5.1. Меры поощрения:  

     Для СД, заместителей СД,  выполняющие свои функциональные обязанности  

добросовестно, предусматриваются  поощрения указанные в  разделе №10, (п.п. 10.1-

10.4)   Правила внутреннего учебного распорядка РГП на праве хозяйственного ведения  

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  от 23.12.2009г. 

 

5.2. Меры взыскания: 
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     - При ненадлежащем, исполнении своих функциональных  обязанностей, нарушении 

Кодекса чести студента КазНМУ, коррупционных правонарушениях, а так же при 

нарушении пунктов  настоящего положения, в отношении СД, заместителей СД, могут 

быть применены  санкции  предусмотренные в Правилах внутреннего учебного 

распорядка РГП на праве хозяйственного ведения  КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  от 

23.12.2009г., раздел №11 (п.п. 11.1,11.2). 

 

    - СД может быть освобожден от занимаемой  должности распоряжением проректора по 

УВР на основании решения Дисциплинарного  совета, Этического совета Университета; 

    - Заместитель СД может быть освобождѐн от занимаемой  должности распоряжением 

проректора по УВР по обоснованному предложению СД при согласовании с Деканом 

соответствующего факультета. 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое 

положение Студенческого деканата в общей структуре Университета и сферу его 

деятельности.   

6.2. Контроль за соблюдением пунктов настоящего положения возлагается на декана 

факультета. 

6.3. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до момента 

его отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным 

лицом Университета 


