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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об  

участии граждан в обеспечении общественного порядка» и нормативными актами РГП 

"КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова"- (далее Университет); 

1.2. Студенческая дружина Университета создается на общественных началах приказом ректора 

для участия в обеспечении общественного порядка в общежитиях и на территории   

Университета; 

1.3. Студенческая дружина Университета (далее СДУ) создана в рамках развития студенческого 

самоуправления  в целях обеспечения общественного правопорядка в Университете. СДУ 

осуществляет свою деятельность под общим руководством начальника департамента 

РСККС; 

1.4. В ряды СДУ могут быть приняты  студенты Университета не ниже 3 курса обучения, 

способные по своим деловым,  морально-психологическим качествам, состоянию здоровья 

выполнять задачи по оказанию содействия в охране правопорядка. 

1.5. СДУ работает в тесном контакте с  ДРСККС, службой охраны Университета, 

правоохранительными и силовыми структурами г. Алматы. С правоохранительными 

органами СДУ проводит совместные мероприятия по обеспечению общественного 

правопорядка, предупреждению и профилактике правонарушений; 

1.6. С целью эффективной работы и поддержания СДУ в хорошей физической форме в 

Университете организуются регулярные спортивные тренировки. Занятия на общих 

основаниях проводятся на кафедре физической культуры и спорта, спорткомплекса 

КазНМУ; Что означает? 

1.7. ДРСККС через кафедру коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и 

медицинской психологии не реже чем 2-3 раза в квартал организуют занятия по морально-

психологической подготовке для членов СДУ (далее дружинников).  . 

1.8. Дружинники привлекаются к выполнению функции по участию и  

обеспечению общественного порядка в Университете в течении учебного года, в том числе 

в вечернее и ночное время (с 23:00 до 07:00 часов).  

1.9. Противоправные действия в отношении дружинника, выполняющего общественный долг 

по обеспечению общественного порядка и пресечению правонарушений, либо из мести за 

выполнение общественного долга влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СДУ 

2.1. Основной задачей СДУ является оказание содействия заинтересованным структурам 

Университета и службе охраны в обеспечении общественного правопорядка в общежитиях и 

корпусах Университета. 

2.2 Дополнительной задачей СДУ является оказание содействия ДРСККС и деканатам в 

обеспечении порядка при проведении культурно-массовых мероприятий с участием студентов и 

ППС Университета. 

2.3 Основным функциями СДУ являются: 

- участие в охране общественного правопорядка, жизни и здоровья студентов и их 

собственности; 

- участие в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений, предупреждения 

курения в неустановленных местах; 

- участие  в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- проверка общежитий, в том числе комнат проживания студентов (данная процедура 

обязательно проводиться   в присутствии коменданта либо вахтѐра, председателя 
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студенческого совета и двух независимых лиц) на предмет выявления, нахождения 

посторонних лиц в период карантина или же  после 20-00ч.; 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДУ  

3.1. Для приема в число дружинников в ДРСККС Университета подаются заявления студентов с 

приложением  характеристикой за подписью декана. Заявления рассматриваются комиссией, 

определяемой проректором по УВР. 

3.2. По представлению руководителя ДРСККС  проректор по УВР своим распоряжением 

назначает командира и состав СДУ. 

3.3. Со студентами, принятыми в СДУ, организуется изучение настоящего положения, иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение общественного порядка и борьбу с 

правонарушениями, а также обучение формам и методам работы добровольных дружин. 

3.4. Дружиннику разъясняются его обязанности и права, после чего командир СДУ Университета 

вручает ему удостоверяющий документ члена добровольной дружины установленного образца. 

Изготовление удостоверения производиться за счѐт внебюджетных средств Университета, или же 

из фонда  студенческого профкома «Демеу». 

3.5. Дружинник, совершивший неоднократное дисциплинарное  правонарушение, нарушивший 

«Кодекс чести студента КазНМУ», не добросовестно исполняющий свои функциональные  

обязанности,  или же обратившийся с просьбой о добровольном выходе из состава СДУ - 

исключается из состава  СДУ.  

Дружинник, исключенный из состава СДУ, сдает командиру СДУ служебное удостоверение, 

автоматически теряет право проживания в общежитии Университета и освобождает место в 

общежитии. К дружинникам СДУ в зависимости от ситуаций  могут применяться так же  санкции 

дисциплинарного взыскания (выговор, строгий выговор с занесением в личное дело);  

3.6. СДУ осуществляет свою деятельность путем:  

 - патрулирования (согласно внутреннему графику) и выставления постов на территории 

общежитий, а так же на территории  Университета в период проведения массовых общественных, 

культурных  мероприятий; 

- проведения воспитательной работы индивидуально либо совместно с заинтересованными 

молодежными организациями, ОВД, Университета, ДРСККС, деканатами, либо с комендантами и 

председателями службы охраны Университета; 

- присутствия и обеспечения общественного  правопорядка при проведении культурно-массовых 

мероприятии, путѐм исполнения дежурств; 

- информирования ректора, проректора по воспитательной работе,  руководителя ДРСККС, 

деканатов советника ректора по воспитательной работе, - руководителя Этического совета 

Университета, помощника ректора по режиму, заинтересованных правоохранительных органов 

или администратора общежитий. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ДРУЖИННИКА 

4.1. Дружинник при выполнении функции по участию в обеспечении общественного порядка 

обязан: 

- соблюдать требования законодательства РК, не допускать необоснованного  ограничения 

прав и свобод граждан, не совершать действия, имеющие с целью унижение чести и 

достоинства человека и гражданина; 

- повышать уровень своих правовых знаний, согласовать с РУВД перечень Законов РК и 

иных нормативных правовых актов для изучения членами СДУ; 

- проходить периодическую проверку на пригодность к участию в обеспечении 

общественного правопорядка в условиях, связанных с применением физической силы, на 

умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим; 
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- при выявлении, пресечении  нарушений общественного правопорядка на территории 

Университета, общежитий,  в течении 12 часов  в письменной форме сообщить  о данном 

факте руководству ДРСККС, помощнику ректора по режиму, проректору УВР; 

- требовать от студентов и сотрудников Университета соблюдения правопорядка, пресекать 

правонарушения, исполнять добросовестно функциональные обязанности СДУ; 

- оказывать содействие студенческим советам общежитий в обеспечении чистоты и порядка, 

а так же при проведении общественных мероприятий (субботники, выезд за город и т.д.); 

- в случаях обращения к нему студентов с сообщениями о правонарушениях или событиях, 

угрожающих общественному порядку или общественной безопасности, либо 

непосредственного обнаружения им таких нарушений должен принять меры по 

обеспечению безопасности людей, предотвращать и пресекать правонарушения, 

задерживать правонарушителей, охранять место происшествия и сообщить в  

правоохранительные органы; 

- сообщать руководству ДРСККС и куратору СДУ о ставших известными фактах 

правонарушений совершѐнными студентами внутри стен Университета либо в  общежитий. 

4.2.При осуществлении своей деятельности дружинник имеет право: 

- применять к правонарушителям физическую силу в случаях и пределах, предусмотренных 

Законом РК “Об участии граждан в обеспечении общественного порядка ”; 

- получать, требовать место в общежитии в соответствии с правилами и порядком 

утверждѐнными в Университете и настоящим положением; 

- взаимодействовать, сотрудничать с другими студенческими организациями Университета; 

- сотрудничать с СДУ других ВУЗов, перенимать международный опыт; 

- выходить с предложением к администрации Университета о своем видении по вопросам 

эффективного обеспечения общественного правопорядка в общежитиях и на территории 

университета;  

- требовать от студентов, ППС и сотрудников общежитий надлежащего исполнения их 

функциональных обязанностей, в части касающихся соблюдения «правил проживания в 

общежитии КазНМУ»; 

- в периоды суток от 07:00- до 23:00 беспрепятственно проходить в общежития Университета 

и требовать соблюдения внутреннего порядка Университета студентами,  а в период от 

23:00- до 07:00 по обязательному согласованию с куратором СДУ или главным 

администратором общежитий (начальника отдела хозяйственной работы); 

- требовать от нарушителей общественного порядка и правил внутреннего распорядка 

предъявления документов, удостоверяющих их личность (служебных удостоверений, 

студенческих билетов и т.п ); 

- в случаях, когда установление личности нарушителя необходимо для выяснения 

обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему, составлять акт, 

рапорт о нарушении; 

- ходатайствовать перед ректором, ДРСККС и деканами о применении к нарушителям 

соответствующих мер наказания. 

 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ДРУЖИННИКОВ 

5.1. Мерами поощрения дружинников, участвующих в обеспечении общественного порядка, 

являются:  

1) объявление благодарности;  

2) награждение грамотой;  

3) выплата премии;  

4) иные меры, определяемые местными представительными и исполнительными органами в 

пределах своих компетенции. 
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 5.2. За активное участие в обеспечении правопорядка дружинники по представлению командира 

СДУ могут поощряться администрацией Университета, органами местного самоуправления, 

иными юридическими лицами, правоохранительными органами, органами и подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям РК в соответствии с законодательством; 

5.4. За особые заслуги при исполнении общественного долга и проявленные при этом мужество и 

героизм дружинники могут награждаться наградами Университета и государственными наградами 

в порядке, установленном законодательством РК. 

Объявление о поощрении дружинников производится в торжественной обстановке на общих 

собраниях и конференциях студентов. Кроме того, это освещаться в СМИ, на сайте 

Университета и в газете "Шипагер". 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДУ 

6.1. СДУ обеспечивается необходимым помещением, телефонной связью, мебелью, инвентарем, 

спецодеждой (формой), рацией,  оргтехникой, специальной литературой и наглядными пособиями 

за счет средств Университета; 

6.2. Университет выделяет дружинникам места в общежитиях вне конкурса  для обеспечения их 

деятельности. 

6.3.Правоохранительне органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, пограничные 

войска, вооруженные силы РК в необходимых случаях могут предоставлять дружинникам при 

выполнении ими обязанностей по охране правопорядка мобильные средства радиосвязи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


