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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном клубе «SANALY URPAQ» 

в КГКП ««Колледж бизнеса и сервиса» 

 

    

Раздел 1 «Общие положения» 

1.1. Цели работы молодежного  клуба  «SANALY  URPAQ» 

Формирование у студентов правового и финансового мышления, ориентированного на 

неприятие коррупции как социального явления, правовое воспитание, воспитание 

студентов на традициях нравственности, привлечение подростков к пропаганде основ 

антикоррупционной культуры, коллективизма, долга, патриотизма, непримиримого 

отношения к различного рода коррупционным явлениям. 

1.2.  Молодежный клуб  «SANALY  URPAQ» является добровольным   объединением 

студентов колледжа, желающих администрации колледжа в пропаганде  правовых 

знаний и профилактике  коррупционных явлений в колледже. 

1.3. Членами клуба могут стать студенты колледжа в возрасте 16 - 18 лет,  

 1.4. Клуб создается при наличии не менее 5 человек  и может делиться на 

структурные подразделения согласно направлениям деятельности. 

1.5. Руководство клубом осуществляется  на принципах студенческого 

самоуправления Председателем, избранным на общем собрании.  

1.6. Основные нормативные документы, которыми  руководствуется в своей 

деятельности клуб «SANALY URPAQ»:  Конституция Республики Казахстан, Закон 

Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", Антикоррупционная стратегия 

Республики Казахстан на 2015-2025 годы, законы Республики Казахстан "Об 

образовании", "О правах ребенка в Республики Казахстан", "Административный 

кодекс РК", государственные программы развития образования, и другие нормативные 

правовые акты по вопросам организации молодежных движений, Уставом колледжа,  

Правилами внутреннего  распорядка колледжа. 

 

Раздел 2  «Содержание и формы работы  клуба «SANALY URPAQ»:   

2.1. Профилактика коррупционных явлений 

2.2. Пропаганда антикоррупционной культуры среди молодежи 

2.3. Организация мероприятий для студентов  в целях формирования правового и 

финансового мышления, ориентированного на неприятие коррупции 

Раздел 3 «Задачи» 

3.1. Основной задачей является организация  работы по профилактике коррупции 

3.2. Воспитание   чувства долга, ответственности, честности, справедливости, 

принципиальности, требовательности к себе и окружающим. 

3.3. Пропаганда антикоррупционной культуры и  правовых знаний среди молодежи. 

3.4. Оказание содействия администрации колледжа в работе по профилактике 

коррупционных явлений и  по контролю  за соблюдением правил внутреннего 

распорядка.  
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3.5. Координация  взаимодействия представителей администрации, служб и 

подразделений колледжа, обеспечивающих воспитательный процесс,  с  

представителями  правоохранительных органов в рамках формирования 

антикоррупционной культуры. 

Раздел 5 «Права» 

Члены молодежного клуба имеют право: 

5.1. Имеет право делать замечания студентам, нарушающим правила внутреннего 

распорядка колледжа.  

5.2. Доводить до сведения заместителя директора по воспитательной работе  свои 

замечания  об антикоррупционной политике колледжа. 

5.3. Ходатайствовать о поощрении или наложении взысканий на студентов –членов 

клуба перед администрацией колледжа. 

5.4. Участвовать в обсуждении решений администрации колледжа, касающихся 

деятельности молодежного клуба. 

5.5. Вносить предложения в рамках своей компетенции. 

 

Раздел 6 «Взаимоотношения» 

6.1. Члены клуба взаимодействуют с заместителем директора по воспитательной 

работе, старостами групп колледжа. 

6.2. В целях обеспечения правопорядка взаимодействуют с работниками 

правоохранительных органов.  

6.3. Для обеспечения содействия  пропагандистской работе по правовому 

воспитанию  взаимодействует с  просветительскими организациями: библиотеками, 

музеями и т. п. 

 

Раздел 7 «Ответственность» 

Каждый член клуба  ответственен за следующее: 

7.1. Своевременное выполнение  основных задач и функций, возложенных на него, а 

также за поддержание установленного порядка  для успешных результатов работы 

и повышение уровня качества. 

7.2. Организацию и проведение запланированных  мероприятий, проводимых 

членами  молодежного клуба. 

7.3. Полноту, достоверность и своевременность представляемой  информации. 

7.4. Рациональную организацию порученных дел, правильность применения 

положений тех или иных инструктивных и технологических документов.  

7.5. Соблюдение установленных правил внутреннего  распорядка, правил техники 

безопасности и др. 

7.6. Предупреждение противоправных поступков студентов колледжа. 


