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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Учебный департамент по развитию социально-культурных компетенций студентов, далее 

по тексту именуемый «Департамент», является самостоятельным структурным 

подразделением РГП «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», далее по тексту именуемого 

«Университет». 

2) Департамент создан  приказом ректора на основании решения Ученого совета (Протокол № 

03 от 25 октября 2012 года) и действует на основании Устава Университета и настоящего 

Положения. 

3) Ликвидация Департамента производится в соответствии с приказом ректора на основании 

решения Ученого совета с распределением отдельных его функций между другими 

структурными подразделениями Университета и произведением соответствующих 

процедур перевода работников подразделения на другую работу или сокращения штата 

работников в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

4) Департамент не является юридическим лицом. 

5) Департамент может иметь собственную символику, имеет печать со своим наименованием, 

штампы. 

6) При осуществлении своей деятельности работники Департамента руководствуются: 

 Уставом Университета; 

 законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

действующими стандартами, международными нормами, нормативными документами 

и методическими материалами по вопросам, касающимся сферы деятельности 

Департамента; 

 Государственными общеобязательными стандартами образования Республики 

Казахстан; 

 установленными требованиями к результатам работ: планами, сметами и другими; 

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Правилами внутреннего учебного распорядка; 

 утвержденными документами системы менеджмента качества и другими внутренними 

нормативными документами Университета (положениями, инструкциями, правилами, 

стандартами и иными); 

 решениями Ученого совета Университета; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

 распоряжениями и указаниями вышестоящего руководителя и проректоров по 

соответствующим направлениям деятельности Университета; 

 предписаниями органов государственного надзора и контроля; 

 настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

1) Департамент является обособленным структурным подразделением Университета. 

2) В структуру Департамента входит Управление по социально-воспитательной работе, 

созданное на постоянной основе на правах самостоятельного  структурного подразделения 

Университета, внутриструктурные единицы-студенческие организации, созданные по 

функциональным признакам для решения конкретных задач, не являющиеся 

самостоятельным структурным подразделением. 

3) Изменение организационной структуры Департамента производится приказом ректора на 

основании решения Ученого совета с произведением, при необходимости, 
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соответствующих процедур по укомплектации, изменению или сокращению штата 

работников в соответствии с действующим трудовым законодательством, и внесением 

соответствующих изменений в настоящее Положение. 

4) Состав должностей и численный состав работников Департамента определяется ректором 

по представлению проректора покурациис учетом специфики и особенностей 

производственной деятельности Университета, объема выполняемой подразделением 

работы и утверждается в штатном расписании. 

5) Назначение, квалификационные характеристики, должностные обязанности, права и 

ответственность руководителя Департамента и каждой должностной категории, входящей в 

структуру Департамента, определяются соответствующими должностными инструкциями. 

3. УПРАВЛЕНИЕ, ПОДОТЧЕТНОСТЬ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1) Непосредственное руководство Департаментом осуществляет  Директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом ректора или иного уполномоченного 

должностного лица Университета в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством и внутренними нормативными документами Университета, по 

представлению проректора по курации. 

2) Непосредственным руководителем директора Учебного департамента является проректор 

по курации. 

3) Департамент в своей работе подотчетен: 

 ректору   – по всем вопросам деятельности Департамента; 

 проректорам  по соответствующим направлениям деятельности Университета; 

 Ученому совету Университета - по вопросам, связанным с  образовательным  

процессом в Университете и другим вопросам, входящим в компетенцию Ученого 

совета. 

4) Учебный Департамент  при  осуществлении своей деятельности находится во 

взаимодействии с: 

 директором учебно-методического департамента – по вопросам организации учебно-

методической  работы на подотчетных  учебному департаменту кафедрах; 

 деканатом соответствующего Департаменту  профиля по вопросам реализации 

образовательных программ; 

 комитетом образовательных программ соответствующего профиля по  планированию и 

контролю реализации образовательных программ, учебно-методическому 

сопровождению  курируемых Департаментом  дисциплин; 

 методическим советом Университета по методологическому и практико-

организационному обеспечению учебного процесса. 

5) Указания и распоряжения вышестоящего руководителя и проректоров, изданные ими в 

пределах своей компетенции, обязательны для исполнения работниками Департамента. 

6) Ректор является первым руководителем Университета, осуществляет общее руководство 

Университетом и координацию деятельности всех его структурных подразделений. 

7) Приказы, распоряжения и указания ректора имеют приоритет перед распоряжениями и 

указаниями любых других должностных лиц Университета и обязательны к исполнению 

всеми структурными подразделениями и работниками Университета. 

8) Формы внутренней отчетности и форматы предоставления информации (данных), порядок 

и периодичность их предоставления утверждаются ректором и обязательны к исполнению 

всеми структурными подразделениями и работниками Университета. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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1) Основной целью деятельности подразделения являетсявоспитание гармонично развитой и 

нравственно зрелой, социально адаптированной, высокопрофессиональной, творческой 

личности.Обеспечение реализации воспитательной работы, согласно концепции поэтапной 

организации воспитательного процесса КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

2) Основными задачами деятельности подразделения являются: 

 формирование у студентов гражданственности, патриотизма, толерантности и 

национального самосознания на основе государственной идеологии; 

 формирование правовой, психологической, нравственно-этической и эстетической 

культуры; 

 совершенствование коммуникативной культуры студентов, формирование 

общечеловеческих этических норм, норм медицинской этики, культуры переговоров, 

искусства поиска компромиссов, воспитание культуры поведения; 

 воспитание информационной культуры студентов, умения работать с различной 

информацией, ее анализа и обобщения; 

 подготовка студентов к самостоятельной жизни, труду, развитие лидерских качеств; 

 воспитание нравственных и семейных ценностей, формирование культуры семейных 

отношений; 

 формирование культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

 развитие у студентов навыков умения жить в поликультурном мире, воспитание 

уважения к разным культурам, терпимости к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, мнениям, верованиям, идеям;  

 формирование и развитие основ научно-исследовательской и творческой деятельности; 

 формирование потребности осознанного, ответственного и активного участия 

студентов в общественной жизни университета, страны; 

 формирование у студентов потребности совершать гуманные благотворительные дела.    

5. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1) В рамках реализации поставленных целей и задач, Департамент реализует  следующие 

основные функции и направления деятельности: 

1. Организация в университете комплексной  воспитательной  работы со студентами, 

обеспечение единства обучения и воспитания в процессе подготовки специалистов: 

 создание благоприятных  условий для развития  личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственно-этическом  и физическом направлении; 

 совершенствовать формы и методы воспитательной работы со студентами в 

Университете; 

 разработка информационно-аналитического материала по повышению уровня 

гуманистического мировоззрения у студентов и ППС. 

2. Определить основные приоритеты в совершенствовании организации воспитательной 

работы в Университете: 

 разъяснение, поддержка государственной языковой политики; 

 пропаганда межэтнического согласия; 

 пропаганда иммунитета к деструктивной религиозной идеологии; 

 формирование гуманной системы ценностей; 

 профилактика правонарушений 

3. Проводить ретроспективный анализ активности ППС в проведении воспитательной 

работы со студентами; 

 работа с деканатами университета; 

 работа с тьюторами; 
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 организационная и методическая помощь работе студенческих общественных 

объединений. 

4. Сохранение и приумножение традиций университета, пропаганда его истории, 

символики, престижности получения образования в Казахском Национальном 

медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова: 

 организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с 

общественными организациями университета; 

 участие в организации и проведении международных мероприятий по вопросам 

идейно-правового формирования  студенческой молодежи; 

 организация и проведение мероприятий университетского масштаба; 

 содействие участию студенческих организаций в мероприятиях, проводимых 

городскими, республиканскими объединениями по работе  со студенческой 

молодежью. 

5. Интегрирование и комплексирование воспитательной работы с внутри 

университетскими  структурами и общественными объединениями: 

 подготовка учебно-просветительского материала по нравственному воспитанию 

студенческой молодежи; 

 координации деятельности студенческих организаций. 

6. Формировать среди студенческой молодежи здоровый образ жизни как осознанную 

необходимость: 

 проведение общественных организации Университета по профилактике 

правонарушений в студенческой среде, распространения наркомании, ВИЧ-

инфекции, табакокурения; 

 борьба с коррупцией координации работы студенческих общественных 

объединений.   

7. Социальная профилактика, т.е. осуществление системы мер по предупреждению 

возникновения кризисных ситуации для личности, группы людей. 

 Провести сравнительный анализ воспитательной работы согласно компетенции по 

отчетной документации и подтверждающим анкетным данным; 

 Диагностика социальных и личных проблем, ситуации; 

 Анализ и оценка состояния объекта, учет и контроль сделанного. 

2) Департамент реализует также другие функции, определенные действующим 

законодательством, внутренними нормативными документами и организационно – 

распорядительными актами администрации Университета, непосредственно связанные с 

реализацией целей и задач, поставленных перед Департаментом.  

3) Функции Департамента распределяются между работниками Департамента. 

4) Директор Департамента является прямым руководителем всех работников Департамента и 

производит распределение их должностных обязанностей. 

5) Порядок взаимодействия Департамента с иными структурными подразделениями  

Университета определяется внутренними нормативными документами и организационно – 

распорядительными актами администрации Университета. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящее положение является частью организационного обеспечения работы с 

персоналом в РГП «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова». 

2) В настоящем Положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое 

положение Департамента в общей структуре Университета и сферу его деятельности,  

которые могут быть изменены, уточнены или дополнены в процессе производственно-
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хозяйственной деятельности Университета внутренними нормативными документами и 

организационно-распорядительными актами администрации Университета, изданными в 

установленном порядке. 

3) Функция контроля за исполнением и своевременной актуализациейнастоящего положения 

возлагается на директора учебного департамента, который обеспечивает его доведение до 

подчиненных работников и заинтересованных должностных лиц Университета. 

4) Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем составления положения о 

Департаменте в новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде 

приложений к настоящему положению на основании приказа ректора или иного 

уполномоченного должностного лица Университета, и доводятся до сведения работников 

Департамента и заинтересованных должностных лиц Университета. 

5) 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. 

6) В случае упразднения Департамента или утверждения положения о Департаменте в новой 

редакции, настоящее положение утрачивает юридическую силу и становится 

недействительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


