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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комитете по делам молодежи Международного университета  

имени К.Ш. Токтомаматова  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по делам молодежи МНУ им. К.Ш. Токтомаматова является 

формой студенческого самоуправления без образования юридического лица 

и создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, решения вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2. Комитет по делам молодежи МНУ им. К.Ш. Токтомаматова создается 

как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студентов очной формы обучения без ограничения срока деятельности, 

действует на основании Положения о Комитете по делам молодежи, 

принимаемого на конференции студентов.  

1.3. Комитет по делам молодежи действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия членов комитета.  

1.4. Комитет по делам молодежи в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией КР;  

− Законами КР; 

− подзаконными актами КР;  

− Уставом Университета;  

− правилами внутреннего распорядка;  

− приказами ректора Университета; 

− планами воспитательной работы Университета;  

1.5. Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в Комитет 

по делам молодежи любого уровня в соответствии с настоящим Положением.  

1.6. Деятельность Комитета по делам молодежи направлена на всех 

студентов вуза.  

1.7. Решения Комитета по делам молодежи носят рекомендательный и 

консультативный характер. 1.8. Председатель Комитета по делам молодежи 

входит в состав Ученого совета Университета.  

 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

 

2.1. Цели деятельности Комитета по делам молодежи:  

− обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, 

содействие социальной защите обучающихся; 

 − формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

− формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 − содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов. 

 2.2. Задачи Комитета по делам молодежи:  

− привлечение студентов к участию в разработке предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов;  

− содействие органам управления вуза в реализации социальных программ 

по организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 

жизни; − защита и представление прав и интересов студентов;  

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;  

− содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 

мероприятиях в рамках внеучебного процесса;  

− организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию студенческого актива;  

− подготовка и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

Университете;  

− сохранение и приумножение традиций студенческих мероприятий и 

конкурсов;  

− проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к 

духу и традициям вуза;  

− повышение уровня культуры студенчества, в том числе правовой, 

выявление и развитие спортивных и волевых качеств;  

− выявление талантливой молодежи, творческого потенциала магистрантов и 

студентов;  

− информирование студентов о деятельности вуза; 

 − содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

 

3.1. Общее руководство работой Комитета по делам молодежи вуза 

осуществляет председатель.  

3.2. Структура Комитета по делам молодежи: − Комитет по делам молодежи 

вуза; − Комитет по делам молодежи института/колледжа.  

3.3. Комитет по делам молодежи вуза состоит из председателя Комитета вуза, 

председателей Комитетов института/колледжа, активистов учебных групп. 



 3.4. Комитет по делам молодежи института/колледжа состоит из 

председателя Комитета института/ колледжа, старост и активистов 

студенческих групп.  

3.5. Исключение из состава Комитета по делам молодежи вуза, 

института/колледжа, производится за неудовлетворительное исполнение 

возложенных обязанностей по решению собрания представителей 

соответствующего Комитета по делам молодежи.  

3.6. Комитет по делам молодежи вуза формирует и утверждает состав 

секторов, действующих на основании данного Положения и подчиняющихся 

председателю Комитета по делам молодежи вуза:  

− учебный сектор (студенческий деканат) занимается изучением и анализом 

учебного процесса (посещение, успеваемость и поведение студентов), 

решением конфликтных ситуаций между преподавателем и студентом, 

организует тренинги, семинары по актуальным проблемам образовательного 

процесса, проводит дискуссии; 

 − научно-исследовательский сектор содействует раскрытию научно 

исследовательского потенциала студентов и магистрантов вуза, 

популяризации исследовательской работы, повышению качества подготовки 

выпускаемых вузом специалистов, приспособленных к деятельности в 

условиях конкуренции, способных творчески и эффективно применять в 

своей практической деятельности достижения современной науки, 

практическое освоение методологии научного исследования и навыки 

выполнения научно-исследовательской работы;  

− спортивно-оздоровительный сектор отвечает за организацию спортивных 

мероприятий, пропаганду спорта и здорового образа жизни, способствует 

участию спортсменов в спортивных мероприятиях факультетского, 

вузовского, городского, областного и республиканского уровней; 

− культурно-массовый сектор организовывает студенческие мероприятия, 

проходящие в вузе, в институте/колледжах, в общежитиях, инициирует и 

курирует самодеятельность среди студентов; 

− волонтёрский сектор занимается информированием студентов о различных 

международных, республиканских, областных и городских программах и 

проектах, реализуемых в вузе; собирает информацию о мероприятиях, 

проводимых в вузе, информирует студентов об акциях, проводимых 

Комитетом по делам молодежи;  

− трудовой сектор организует работу по соблюдению гигиенических норм, 

поддержанию чистоты и эстетического содержания учебных корпусов, 

общежитий, территории университетского городка, проведению озеленения и 

ухода за зелеными насаждениями;  

− сектор креатива занимается рекламой, изготовлением видеороликов, 

фотоснимков, разработкой и реализацией студенческих проектов, инициатив.  

3.7. Количество и название секторов может меняться.  

3.8. В состав секторов могут входить студенты и магистранты вуза. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ С 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА 

 



4.1. Взаимоотношения Комитета по делам молодежи с органами управления 

вуза регулируются Положением о Комитете по делам молодежи и Уставом 

вуза.  

4.2. Комитет взаимодействует с органами управления вуза на основе 

принципов сотрудничества.  

4.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

заседаниях Комитета по делам молодежи.  

4.4. Рекомендации Комитета по делам молодежи рассматриваются 

соответствующими органами управления вуза. 

 4.5. Мнение Комитета по делам молодежи учитывается органами управления 

вуза при решении вопросов жизнедеятельности студентов.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

 

5.1. Комитет по делам молодежи имеет право:  

− участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов вуза;  

− участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить 

предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества;  

− вносить предложения по решению социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

− защищать права и свободы студентов;  

− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами правил внутреннего распорядка в вузе, правил проживания в 

общежитии и др., а также вносить предложения в органы управления вуза по 

применению мер дисциплинарного воздействия к лицам виновным в 

нарушении;  

− совместно с органами управления вуза принимать участие в 

разбирательстве заявлений и жалоб студентов вуза;  

− обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах вуза приказы 

и распоряжения, затрагивающие интересы студентов;  

− участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Комитета по 

делам молодежи и общественной жизни вуза;  

− в установленном порядке запрашивать от органов управления вуза 

информацию, необходимую для деятельности Комитета по делам молодежи;  

− принимать участие в работе Ученого совета вуза;  

− по согласованию с руководством вуза использовать информационные 

возможности и материально-техническую базу Университета для реализации 

целей и задач, стоящих перед Комитетом по делам молодежи;  

− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении внеучебных мероприятий вуза. 

 5.2. Комитет по делам молодежи обязан:  

− выполнять возложенные обязанности, приказы и указания ректора 

Университета; − проводить работу, направленную на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 



воспитание бережного отношения к имущественному комплексу вуза, 

укрепление учебной дисциплины и повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности;  

− проводить работу со студентами по выполнению требований Устава вуза, 

правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии;  

− содействовать органам управления вуза в вопросах организации 

образовательной деятельности; − своевременно в установленном порядке 

рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие в 

Комитет по делам молодежи;  

− проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Комитета на учебный год; − поддерживать социально значимые инициативы 

студентов;  

− содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов;  

− в рамках закона представлять и защищать интересы студентов перед 

органами управления вуза, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;  

− информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей 

деятельности; − проводить общие собрания Студенческого актива 

Университета 2 раза в месяц, а также по мере необходимости.  

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

 6.1. Председатель Комитета по делам молодежи в соответствии с настоящим 

Положением:  

− организует работу Комитета по делам молодежи, созывает собрание 

Комитета по делам молодежи, доводит до сведения членов Комитета и 

приглашенных время и место проведения, а также проект повестки собрания;  

− осуществляет руководство подготовкой конференции и собрания Комитета 

по делам молодежи и вопросов, вносимых на рассмотрение; 

 − подписывает протоколы собрания Комитета по делам молодежи 

(совместно с секретарем Комитета по делам молодежи), другие документы 

Комитета по делам молодежи;  

− издает распоряжения по вопросам организации и работы Комитета по 

делам молодежи;  

− представляет на должность заместителей председателя, секретаря 

Комитета, руководит их работой;  

− координирует работу членов Комитета по делам молодежи, оказывает им 

содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение 

их необходимой информацией;  

− координирует деятельность секторов Комитета по делам молодежи; − 

принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 

работе Комитета по делам молодежи.  

6.2. Полномочия председателя Комитета по делам молодежи могут быть 

прекращены досрочно в случаях:  

− добровольного сложения полномочий;  

− отзыва членами Комитета в связи с академическим отпуском, 

прекращением обучения или с переводом на заочную форму обучения;  



− по письменному заявлению на заседании Комитета по делам молодежи 

инициативной группы количеством не менее одной трети общего состава 

Комитета по делам молодежи не позднее, чем за две недели до заседания 

собрания Комитета. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

 

7.1. Контроль за деятельностью Комитета по делам молодежи 

осуществляется проректором по внеучебной (воспитательной) работе.  

7.2. Проректор по ВР вправе в любое время проводить проверку 

деятельности Комитета по делам молодежи и иметь доступ ко всей 

документации, касающейся деятельности Комитета.  

7.3. По требованию проректора по внеучебной (воспитательной) работе и 

председателя Комитета по делам молодежи члены Комитета обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

 

8.1.К членам Комитета по делам молодежи могут быть применены меры 

общественного воздействия за несоблюдение Положения о Комитете по 

делам молодежи.  

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Ректор Университета вправе в любое время приостановить либо 

реорганизовать деятельность Комитета по делам молодежи.  

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

10.1. Положение о Комитете по делам молодежи вводится в действие с 

момента его подписания. 

 

 

Составил: 

 

Председатель Комитета  

по делам молодежи МНУ М.А. Абдыкалыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


