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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий Совет УО «Алматы Менеджмент Университет» (далее – AlmaU,
Университет) является органом студенческого самоуправления и создается для
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным и воспитательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации студенческих инициатив.

1.2. Студенческий Совет создаётся как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов Университета, действует на основании настоящего
Положения о Студенческом Совете.

1.3. Каждый студент AlmaU имеет право избирать и быть избранным в Студенческий
Совет в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Деятельность Студенческого Совета направлена на самореализацию студентов
AlmaU через их потребности.

1.5. Студенческий Совет определяет основные направления деятельности студентов,
организует и контролирует мероприятия, составляет план работы Студенческого
Совета и участвует в составлении планов работы студенческих организаций.

1.6. Члены Студенческого Совета доводят информацию о событиях и решениях
Студенческого Совета до студентов всех курсов, помогают в организации студентов
для подготовки и проведения конкретных мероприятий, в осуществлении контроля
за выполнением подготовки.

1.7. Решения Студенческого Совета распространяются на всех студентов AlmaU.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью деятельности Студенческого Совета AlmaU является обеспечение
самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью и
привлечение активной части студенчества к совместной воспитательной
деятельности, обеспечение условий для духовного, физического,
интеллектуального развития студентов, содействие в реализации жизненно важных
вопросов организации обучения, быта, досуга, и содействие улучшению
профессиональной подготовки выпускников AlmaU.

2.2. Совет является представительным коллегиальным органом студенческого
самоуправления, призванным наладить и активизировать созидательную работу в
молодёжной среде, способствовать формированию духовно-нравственной
атмосферы.

2.3. Основные задачи Совета:
− организация студенческой жизни, взаимодействия всех курсов;
− развитие инициативы и социальной активности студентов;
− приобретение личного опыта руководства, формирование организаторских навыков
и умений на основе практического применения управленческих знаний;
− реализация интересов и потребностей студентов;
− проведение работы, направленной на повышение ответственности и
требовательности студентов к уровню знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу, лояльности к Университету;
− воспитание патриотизма;
− информирование студентов о необходимых мероприятиях Университета;
− развитие у студентов высокой культуры поведения, популяризация здорового
образа жизни;



− помощь студентам в активизации жизненной позиции, повышение уверенности в
своих силах;
− защита и представление прав и интересов студентов;
− формирование и закрепление традиций студенческой жизни Университета и

укрепление имиджа университета как в РК, так и за рубежом.
2.4. Основные принципы деятельности Студенческого Совета:
− неукоснительное соблюдение законодательства (принцип законности);
− уважение интересов, достоинства и мнения студентов AlmaU;
− уважение мнения большинства и меньшинства (принцип равноправия);
− коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная ответственность за

исполнение принятых решений (принцип ответственности);
− гласность, свобода мнений, дискуссии, разрешение возникающих конфликтов путем

переговоров и достижения компромисса (принцип гласности);
− самостоятельность и независимость в управлении делами и решении задач (принцип

самоуправления).

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

3.1. Все студенты бакалавриата AlmaU имеют право избирать Студенческий Совет.
3.2. Студенческий Совет формируется из студентов Университета.
3.3. Совет осуществляет свою деятельность  в течение учебного года.
3.4. Члены Совета избираются Президентом. Президент Совета предоставляет список

членов Совета для согласования Ректору. Президент и другие члены Совета
распределяют обязанности на первом заседании.

3.5. За неудовлетворительную работу и неуспеваемость любой член Студенческого
Совета может быть досрочно переизбран по инициативе 2/3 числа членов
Студенческого Совета, по собственной инициативе, инициативе администрации
Университета.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Организационная структура Совета:
− Президент Студенческого Совета.
− Заместитель Президента Студенческого Совета.
− Члены Студенческого Совета по подразделениям
− Секретарь Студенческого Совета.
− Студенческий Омбудсмен
− Актив Студенческого совета
− Официальное СМИ Студенческого совета

4.2. Направления деятельности Совета:
− Духовно-нравственное развитие молодежи.
− Спортивно-оздоровительный сектор.
− Благотворительность и социальная ответственность.
− Финансовая отчетность.
− Культурно-массовый сектор.
− Формирование среди студентов «нулевой терпимости» к коррупционным

проявлениям.
− Реализация программы «Рухани Жаңғыру» в Университете.
− Формирование студенческой элиты Университета



5. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Студенческий Совет имеет право:
– участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, касающихся

интересов студентов;
– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить

предложения в органы управления AlmaU по его оптимизации с учётом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке организации быта и
отдыха студентов;

– проводить текущие организационные встречи со студентами (старостами, встречи с
первокурсниками, абитуриентами и т.д.);

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Университете;

– участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Студенческого Совета и
общественной жизни AlmaU;

– принимать участие в заседании дисциплинарного комитета AlmaU;
– запрашивать и разрабатывать в установленном порядке от органов управления

Университетом необходимую для деятельности Студенческого Совета
информацию;

– пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Университета;

– принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе вне учебных мероприятий AlmaU;

– обращаться в любое структурное подразделение Университета с просьбой оказать
содействие в своей работе;

– выступать инициатором любого начинания, отвечающего интересам духовного,
интеллектуального, физического развития студентов;

– своевременно содействовать разрешению конфликтных ситуаций на разных
уровнях: реагировать на негативнее поступки в студенческой среде.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

В обязанности Студенческого Совета входит:
– проводить работу, направленную на повышение ответственности и

требовательности студентов к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу Университета, укрепление учебной дисциплины;

– проводить работу со студентами по выполнению Устава, Правил внутреннего
распорядка Университета и Этического Кодекса;

– проводить работу по патриотическому воспитанию студентов;
– контролировать деятельность студенческих организаций;
– в случае нарушений Этического кодекса, нормативных актов или же не

соответствующей деятельности студенческой организации, рассматривать
дальнейшее функционирование и работу организации;

– при нарушении положения о студенческих организациях, рассматривать закрытие
или переформировании данной организации;

– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения,
поступающие в Студенческий Совет;



– проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого Совета на учебный год;

– поддерживать социально – значимые инициативы студентов.

7. ПРЕЗИДЕНТ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1. Президент является членом Студенческого Совета, избираемым для осуществления
функций по организации работы Студенческого Совета.

7.2. Порядок избрания Президента Студенческого Совета:
7.2.1. Президент Студенческого Совета AlmaU избирается на один год студентами

Университета путем голосования. Участвовать в голосовании имеют право все
студенты бакалавриата AlmaU.

7.2.2. Избранным на должность Президента Студенческого Совета AlmaU считается
тот кандидат, за которого проголосовало большинство от общего числа
студентов AlmaU.

7.2.3. В случае, если ни один из кандидатов не набирает должного числа голосов,
проводится второй тур голосования, в который входят два кандидата,
набравшие наибольшее количество голосов.

7.2.4. По итогам второго тура избранным на должность Президента Студенческого
Совета считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа
присутствующих студентов.

7.2.5. Если по итогам второго тура голоса между кандидатами распределяются
поровну, выборы признаются несостоявшимися и назначаются новые выборы.

7.3. Компетенции Президента Студенческого Совета:
− определяет основные направления деятельности Студенческого Совета с учётом

Плана по учебно-воспитательной работе AlmaU;
− координирует деятельность Студенческого Совета AlmaU;
− координирует и регулирует действия студенческих организаций;
− организует работу Студенческого Совета, созывает заседания Студенческого

Совета, в том числе, внеочередные;
− подписывает протоколы, выписки из протокола заседания Студенческого Совета

(совместно с секретарем Студенческого Совета), другие документы Студенческого
Совета;

− представляет Студенческому Совету кандидатуру для назначения на должность
Заместителя Президента;

− назначает секретаря Студенческого Совета;
− совместно с секретарем формирует повестку дня собрания Студенческого Совета;
− ведёт собрания Студенческого Совета;
− выносит последнее и окончательное решение по всем вопросам;
− представляет Студенческий Совет AlmaU, обращается устно и письменно от

имени Совета к Администрации AlmaU, органам местного самоуправления,
органам государственной власти и управления, предприятиям, учреждениям и
организациям, общественным объединениям города Алматы.

− возглавляет президиум Студенческого совета;
− руководит проектами Студенческого совета и контролирует их исполнение;
− осуществляет представительство Студенческого совета в отношении с другими

субъектами;
− защищает права членов Студенческого совета;
− дает поручения членам Студенческого совета;



− при осуществлении своих полномочий действует в интересах Студенческого
совета;

7.4. Освобождение от должности Президента Студенческого Совета AlmaU:
− Президент Студенческого Совета может быть освобождён от должности в

случае подачи заявления об уходе;
− в следствии отчисления студента, замещающего пост Президента;
− в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию

здоровья;
− в случае досрочного сложения полномочий, его обязанности исполняет

Заместитель Президента. Вопрос о назначении нового Президента решается на
очередном собрании Студенческого Совета с участием сотрудников Центра
Студенческого Развития и Первого проректора.

8. НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

8.1. Заместитель Президента назначается Студенческим Советом AlmaU по представлению
Президента.

8.2. Срок полномочий Заместителя Президента Студенческого Совета равен сроку
полномочий Президента.

8.3. Полномочия Заместителя Президента:
− осуществлять делегирование в рамках его компетенции полномочия;
− замещать Президента в его отсутствие;
− возглавлять комитет или рабочую группу;
− исполнять обязанности Президента Студенческого Совета в случае досрочного

сложения Президентов своих полномочий;
− осуществлять иные полномочия на основании положения.

8.4. Освобождение от должности Заместителя Президента Студенческого Совета AlmaU:
− Заместитель Президента может быть отстранён от должности по основаниям,

предусмотренным для отстранения от должности Президента;
− В случае досрочного сложения полномочий, вопрос о назначении нового Заместителя

Президента решается на очередном собрании Студенческого Совета с участием
сотрудников Центра Студенческого Развития.

9. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

9.1. Членом Студенческого совета может быть студент только очной формы
обучения, не имеющий дисциплинарных взысканий, не находящийся в
академическом отпуске.

9.2. Члены Студенческого совета вправе:
- участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с настоящим
Положением; 
- принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях
президиума Студенческого совета с правом совещательного голоса;
- получать информацию о деятельности Студенческого совета; - принимать
участие в выработке общих позиций и проектов, проводимых Студенческим
советом.

9.3. Члены Студенческого совета обязаны:
- действовать в рамках настоящего Положения;



- активно содействовать реализации целей и задач Студенческого совета;
- активно принимать участие в деятельности Студенческого совета, проводимых
проектах и популяризировать деятельность Студенческого совета;
- своим примером укреплять авторитет и имидж Университета.

9.4. Освобождение от должности Заместителя Президента Студенческого Совета AlmaU:
− Заместитель Президента может быть отстранён от должности по основаниям,

предусмотренным для отстранения от должности Президента;
− В случае досрочного сложения полномочий, вопрос о назначении нового Заместителя

Президента решается на очередном собрании Студенческого Совета с участием
сотрудников Центра Студенческого Развития.

10. НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
10.1. Секретарь Студенческого совета избирается открытым, прямым, равным,

голосованием членов Студенческого совета.
10.2. Секретарь Студенческого совета вправе принимать участие в обсуждениях на

собраниях президиума Студенческого совета.
10.3. Секретарь Студенческого совета:

- ведёт документооборот Студенческого совета;
- организует по поручению председателя Студенческого совета очередные и
внеочередные собрания президиума Студенческого совета;
- информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте проведения и
повестке дня заседания Студенческого совета;
- информирует членов президиума Студенческого совета о проведении очередных и
внеочередных собраний президиума Студенческого совета;
- участвует в собраниях президиума Студенческого совета, собраниях Студенческого
совета;
- исполняет поставленные перед ним президиумом Студенческого совета и (или)
председателем Студенческого совета задачи;
- обеспечивает ведение протоколов собраний президиума Студенческого совета и
собраний Студенческого совета;
- обеспечивает организацию и ведение архива Студенческого совета. 

10.4. Полномочия секретаря Студенческого совета:
- прекращаются по истечении их срока в день избрания;
- прекращаются досрочно:
3) в случае невозможности осуществления ответственным секретарём Студенческого
совета своих полномочий по состоянию здоровья;
4) в результате добровольного сложения полномочий;
5) в случае отчисления ответственного секретаря Студенческого совета из
Университета или его уходом в академический отпуск.

11. НАЗНАЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОМБУДСМЕНА
11.1. Целью деятельности студенческого Омбудсмена (ниже - Омбудсмен) является

обеспечение соблюдения прав и законных интересов студентов, а также повышения
эффективности систем и процедур. Функция Омбудсмена возлагается Президентом
Студенческого Совета на одного из членов Совета сроком на 1 учебный год. В своей
деятельности Омбудсмен руководствуется Этическим Кодексом Университета,
нормативными актами УО «Алматы Менеджмент Университета», а также здравым
смыслом.

11.2. На Омбудсмена возлагаются функции:



– рассмотрения устных и письменных обращений студентов по вопросам,
связанным с соблюдением их прав и законных интересов в ходе
образовательного процесса;

– консультирования студентов по указанным вопросам и представления их
интересов в конфликтных ситуациях с сотрудниками, ППС Университета;

– вынесение на обсуждение декана, заместителей декана, руководителей
программ, Ученого совета и других органов управления, а также Центра
Студенческого Развития в пределах своей компетенции.

11.3. Омбудсмен обязан:
– установить, обеспечить публичную доступность и неукоснительно соблюдать

распорядок личного приема студентов;
– оперативно реагировать на поступающие в его адрес жалобы и предложения и

предпринимать все необходимые действия для разрешения существующих
проблем;

– обеспечивать независимость, нейтральность и конфиденциальность
рассмотрения жалоб и предложений студентов;

– информировать студентов и студенческое сообщество о предпринятых
действиях и результатах рассмотрения поступивших жалоб и предложений;

– раз в год отчитываться перед Ректором о проведенной работе.
11.4. Омбудсмен имеет право:

– лично выяснять обстоятельства, вызвавшие нарекания или претензии со
стороны студентов;

– представлять интересы студентов. в конфликтных ситуациях с сотрудниками,
ППС Университета;

– участвовать в заседаниях и совещаниях администрации, а также студенческих
организаций, посвященных решению вопросов деятельности Университета,
связанных с жалобами и предложениями студентов;

– вносить на рассмотрение Ученого совета предложения по совершенствованию
деятельности центров и подразделений Университета, связанные с реализацией
прав студентов;

12. ОСНОВЫ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА AlmaU

12.1. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность в форме собраний
(заседаний) и оформляется протоколом, который ведёт постоянно избранный секретарь
собрания.

12.2. Собрания Студенческого Совета AlmaU проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц (за исключением летних месяцев).

12.3. Собрание Студенческого Совета AlmaU правомочно, если на нём присутствует не
менее половины от общего числа членов Студенческого Совета.

12.4. Решения собрания Студенческого Совета считаются принятыми, если за них
проголосовала не менее 50% от числа присутствующих на собрании Студенческого
Совета.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

13.1. Администрация AlmaU при необходимости рассматривает возможность
финансирования для обеспечения деятельности Студенческого Совета.



13.2. Администрация AlmaU предоставляет в безвозмездное пользование помещение,
мебель и другие материалы и оборудование, необходимые для работы
Студенческого Совета.


