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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: Отделом Службы качества ЦКА  

                                                   Руководитель РГ – Тлеубекова Б.Т. 

                                                    

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом ректора по ЦКА о/д 

№  7 от 11.04.2022 г. 

                                                                                  

 

4 РАЗРАБОТЧИКИ:  - Тлеубекова Б.Т. 

                                      - Тулеубекова М.М. 

 

5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:     3года 

 

6 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН СМК ПП 06.03-2018 от 22.01.2018 г.; ПП 06.03-2022 

от 25.02.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизве-

дено, тиражировано и распространено без разрешения ректора ЧУ ЦКА.  
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1 Область применения 

Настоящее Положение о Комитете по делам молодежи (КДМ) определяет 

организационно-методическую основу деятельности КДМ  ЧУ «Центрально-

Казахстанской Академии» (ЦКА) и устанавливает ее основные задачи, функ-

ции, состав, структуру, права, ответственность, порядок организации деятель-

ности, а также взаимодействия с другими структурными подразделениями ЦКА 

и сторонними организациями.   Положение о КДМ  входит в комплект доку-

ментации системы менеджмента качества (СМК) ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия». 

  2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, из-

ложенных в следующих нормативных документах: 

МС ISО 9001:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISО 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК СО 1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 

СМК СО 2.02-2022 Система менеджмента качества. Порядок разработки 

согласования и утверждения Положений о подразделении. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная ин-

формация. Управление документацией. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная ин-

формация. Управление записями. 

 

3 Определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответ-

ствии с МС ISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА «Центрально-Казахстанская Академия»;  

- СК – Служба качества; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ПРК – представитель руководства по качеству 

      - УОКиКР – управление организационно-контрольной и кадровой работы; 

     - ДпАР – департамент по академической работе;  
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     - Д –документированная информация; 

     - КДМ -  комитет по делам молодежи. 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о КДМ, его со-

гласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются сле-

дующим образом: 

- ответственность за разработку Положения о КДМ, а именно за его со-

держание, структуру, оформление и внедрение несет начальник отдела; 

- Служба качества осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Положения о КДМ, оказывает методи-

ческую помощь; 

- Положение о КДМ  согласовывают представитель руководства по качеству 

(ПРК), директор ДпАР, главный бухгалтер, о  чем делается соответствующая 

запись в «Листе согласования» (Приложение А); 

- решение об окончательной редакции Положения о КДМ  принимает ДпАР; 

- утверждает Положение о  КДМ  Ректор ЦКА. 

5.7 Ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудни-

ков департамента требований Положения об КДМ несет начальник отдела. За-

пись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (При-

ложение Б). 

 

6 Общие положения 

 

6.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством  

Республики Казахстан, нормативно-регулирующими документами в сфере об-

разовательной деятельности, Уставом ЦКА. Комитет по делам молодежи ЦКА 

является формой студенческого самоуправления и создается в целях обеспече-

ния реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной и творческой активности, поддержки и реализации со-

циальных инициатив. А также для осуществления своей деятельности взаимо-

действует с другими общественными и молодежными организациями города и 

области. 

       6.2  КДМ находится в непосредственном подчинении ректора академии и  

осуществляет свою деятельность по утвержденным им планам. 

6.3  КДМ возглавляет председатель, который назначается и освобождается  

от занимаемого поста приказом Ректора в соответствии с  действующим зако-

нодательством о труде. 
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6.4 КДМ в своей работе руководствуется постановлениями и решениями  

Правительства РК, нормативно-регулирующими документами в сфере образо-

вательной деятельности, положениями государственных и международных 

стандартов по обеспечению качества в сфере образовательной деятельности, 

рекомендациями по оформлению документов системы менеджмента качества, 

Уставом ЦКА, приказами ректора, распоряжениями проректора по учебной 

работе. 

6.5  В своей работе КДМ взаимодействует с другими подразделениями:  

деканатами, кафедрами и вспомогательными подразделениями ЦКА. 

       6.6 Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, 

содействия социальной защите обучающихся. 

       6.7.Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 
6.8. Содействие реализации личных и профессиональных качеств студен-

тов. 

6.9  Положение о КДМ вводится в действие с момента его утверждения на  

Ученом Совете ЦКА. 

 

7 Описание 

 

7.1. Привлечение студентов к участию в разработке предложений по повы-

шению качества образовательного процесса с учетом научных и профессио-

нальных интересов студентов; 
7.2. Защита и представление прав и интересов студентов, сохранение и раз-

витие демократических традиций студенчества; 
7.3. Содействие органам управления академии в решении образовательных 

и научных задач, в реализации социальных программ по организации досуга и 

быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 
7.4. Содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими ме-

роприятиях во вне учебное время и реализации общественно значимых моло-

дежных инициатив; 
7.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности сту-

дентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям вуза; 

7.6 В установленном порядке участвовать в работе собраний, совещаний по 

вопросам молодежи академии; 

7.7 Осуществлять связь с комитетами других учебных заведений и выше-

стоящих органов; 
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7.8 Представлять интересы вуза в городских, областных, республиканских 

структурах; 

7.9 Ходатайствовать перед ректором о поощрении студентов или принятии 

мер дисциплинарного воздействия; 

7.10 Вносить предложения в ректорат по совершенствованию работы в об-

ласти молодежной политики академии.    

8 Структура и кадровый состав 

8.1 КДМ возглавляет председатель, который назначается и освобождается 

от занимаемого поста приказом ректора; 

8.2.Обязанности председателя:  

8.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комитет задач и осуществление этих функций; 

8.2.2. Распределяет обязанности между руководителями подразделений и 

координирует их деятельность; 

8.2.3. При выполнении своей деятельности пользуется правами, предостав-

ленными ректором; 

8.3. КДМ в установленном порядке создает и ликвидирует молодежные 

формирования и комитеты центра, с также утверждает их планы;  

8.4. Руководители подразделений КДМ избираются на основе общего голо-

сования и освобождаются от занимаемой должности при невыполнении своих 

обязанностей по требованию большинства членов КДМ или путем самоотвода;  

8.5. Руководители подразделений обязаны предоставлять отчеты по прове-

денным мероприятиям.  

 

9 Изменения 

 

9.1 Внесение изменений в положение о КДМ производится только по раз-

решению ПРК и обязательно оформляется документально за его  подписью. 

9.2 Листы, изъятые из измененного варианта  положения о КДМ, хранятся с 

документом о разрешении внесений изменений. 

9.3 Внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры про-

изводятся в соответствии с требованиями СМК Д 01. 

9.4 Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение положе-

ние о КДМ  имеет право только ректорат. 

9.5 Изменения в положение о КДМ  вносит ПРК с обязательной отметкой в 

«Листе регистрации изменений» (Приложение В). 

9.6 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность НСК. 

 

10 Хранение и рассылка 
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10.1 Ответственность за передачу утвержденного документа  положения о 

КДМ  (подлинник) на хранение в СК несет начальник СК. 

10.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения о КДМ  долж-

на осуществляться в СК. 

10.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра поло-

жения о КДМ  в отделе несет председатель КДМ. 

10.4 Создание  копией учтенного рабочего экземпляра производится со-

гласно Д 01. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

И.о. начальника СК Садыкова А.К.   

Директор ДпАр Салыкова А.К.   

Главный бухгалтер Шакимова С.С.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер из-

вещения об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, осуществ-

ляющего внесе-

ние изменений 

Подпись, 

вносив-

шего из-

менения 

Изме-

ненных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 7 8 4 
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Приложение Д 

(справочное) 

Библиография 

 

 1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об обра-

зовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.) 

 2 Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О 

науке» (с изменениями по состоянию на 01.01.2022 г.) 

 3 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября  2015 года № 414-

V  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2021 г.) 

4 ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. При-

каз МОН РК №604. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

23.07.2021 г.) 

5 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обу-

чения от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563. 

6 Типовых правил деятельности организаций образования соответствую-

щих типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 09.06.2021 г.). 

7 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к об-

разовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответ-

ствие им» от 16.11.2018г. Приказ МОН РК №634. 

8 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послеву-

зовским образованием от 13.10.2018г. Приказ МОН РК №569. 

9 Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

28.09.2018 г.). 

10 Положение о деятельности Республиканского учебно-методического 

совета высшего и послевузовского образования и учебно-методических объ-

единений по направлениям подготовки кадров от 12.10.2018 г. Приказ МОН РК 

№562. 

11 Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразова-

тельных дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образо-

вания от 31.10.2018г. Приказ МОН РК №603.  

12 Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям от 30.05.16 г. Приказ МОН РК № 343. 

13 Академическая политика ЦКА 2021г. 

14  Стратегический план ЦКА на 2022-2026 годы. Принят Учёным Сове-

том ЦКА 04.01.2022 года. 

15 Устав ЧУ «ЦКА» от 13.04.2016 года. 

16 Правила внутреннего распорядка ЧУ ЦКА. 
 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30150383

