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Положение 

О Комитете по делам молодежи 

Общие положения  

1.1 Организатором  студенческого самоуправления в колледже является Комитет по 

делам молодёжи, деятельность которого направлена на пристальное внимание 

стратегии государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 

и формирования казахстанского патриотизма студенческой молодежи.  

Комитет по делам молодежи является структурным подраздилением колледжа в сфере 

реализации государственной молодёжной политики  

1.2 Комитет по делам молодежи несет ответственность перед админинстрацией колледжа 

за порученную ему сферу деятельности и эффективность работы молодёжных 

структур колледжа. 

1.3 Комитет по делам молоджи действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия членов комитета. 

1.4 Комитет по делам молодежи в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РК; 

- Законами РК; 

- Подзаконными актами РК 

- Уставом колледжа; 

- Правилами внутреннего распордка; 

- Планами воспитательной работы колледжа; 

- Правилами проживания в общежитии;  

- Положением о Комитете по делам молодежи. 

1.5 Каждый  студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в комиет по 

делам молодежи любого уровня соответствии с настоящим Положением. 

1.6 Председатель Комитета по делам молодежи входит в состав Педагогического Совета. 

1.7 В своей деятельности Комитет по делам молодежи подчиняется заместителю 

директора по воспитательной работе. 

 

Цель  

2.1 Деятельность комитета напраавлена на сущекствование молодёжной политики и 

выработки мер по всемирной её реализации. 

 

Задачи  

3.1 участие в организации и совершенствовании учебно-воспитательного  процесса в 

группах и в колледже в целом по направлениям деятельности. 

3.2 Формирование в студенческих коллективах обстановки творчества, взаимопомощи . 

3.3 Участие в организации научно – исследовательской работы студентов. 

3.4 Участие в организации и проведении олимпиад, научных конфернеций. 

3.5 Участие в организхации смотров, конкурсов по направлениям.  

3.6 Взаимодействие с вышестоящими инстанциями, молодёжными организациями по 

вопросам, касающимся практического и актуального решения проблем молодёжи. 

Осановные функции 

Комитет по делам молодежи (в соответствии с возложенными задачами ) выполняет 

следующие функции: 

4.1 Проводит работу по всемирной реализации молодёжноё политики в колледже;  



4.2 Обеспечивает соблюдение прав, обязанностей, изложенных в законодательных актах 

Республики Казахстан, «Концепции государственной молодёжной политики  Республики 

Казахстан » 

4.3 организует работу по выполнению решений вышестоящих органов, админинстрации; 

4.4 Осуществляет подбор кадров и актива для подразделений комитета; 

4.5 Планирует работу комитета, его подразделений, контролирует выполнение планов его 

подразделений; 

4.6 Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы с молодёжью, 

совершенствует стиль, формы и методы своей деятельности;  

4.7 В установленном порядке осуществляет связь с подразделениями студенческого 

самоуправления колледжей, а так же молодёжноыми организациями и высшестоящими 

огрганами ;  

4.8 Участвует в организации науычно-исследовательской работы студентов; 

4.9 Проводит научные конференции, олимпиады, смотры, конкурсы на лучшие учебные 

группы.  

Порядок планирования и отчётность  

5.1 Работа комитета по делам молодежи осуществляется согласно по плану, 

утверждённому руководителем колледжа.  

5.2 Решение Президиума Комитета по делам молодежи, оформляющиеся в виде 

постановлений, указаний, обязательны для исполнения старостами групп, структурными 

подразделениями Комитета. 

5.3 Подготовка и своеременная подча отчета заместителю директора по воспитательной 

работе.  

Права и обязанности  

Комитету по делам молодежи представляется право: 

6.1 Заслушивать на своих заседаниях представителей студенческого актива;  

6.2 Представлять молодёжь ; 

6.3 Осуществлять связь с комитетами по делам молодёжи других колледжей; 

6.4 Ходатайствовать перед с комитетами по делам молодёжи других уолледжей; 

6.5 Вносить предложения в админинстрацию колледжа по улучшению работы со 

студенческой молодёжью. 

 

Структура  

7.1 Комитет по делам молодежи возглавляет Руководитель, назначаемый  приказом 

админинстрации колледжа. 

Руководитель: 

7.1.1 Председатель несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комитет задач и осуществление им своих функциональных обязанностей;  

7.1.2 Руководитель распределяет обязанности между председателем и его заместителями и 

координирует их деятельность;  

7.2 В состав Президиума Комитета по делам молодежи  входят :  

- Руководитель комитета по делам молодежи,  

- председатель Комитета пео делам молодежи (председатель Президиума) 

-заместитель председателя Комитета по делам молодежи, 

-старосты академических групп, 

-руководители подразделений Комитета, 

-председатель Студенческого общижития. 

7.3 Обязанности студенческих подразделений: 

7.3.1.Периодически отчитываться по проделанной работе. 

7.3.2.Помагать председателю КДМ в составлении планов работы. 

7.3.3.Содействовать в организации досуга студентов, активно участвовать  в 

общественной жизни колледжа. 



7.3.4.Регулярно доводить сведения до студентов факультета все основные нормативно-

регламинтирующие документы, приказы и распоряжения по колледжу,касающиеся 

студенческой молодежи. 

7.4 Студенческий Совет общежитий создан для привлечения студентов, проживающих в 

студенческом общежитии, к разработке и проведению мероприятий,  направленных на 

улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга и здорового образа жизни студентов, для оказания помощи 

администрации колледжа в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания в 

рамках своей компетенции. 

7.5 На своих заседаниях Комитет по делам молодежи рассматривают все 

вопросы,касающиеся молодежной политики, заслушивает доклады, отчеты молодежных 

структур колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура Комитета по делам молодежи 
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