


ПОЛОЖЕНИЕ О КОДМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

1. Общие положения 

1.1 Комитет по делам молодежи является структурным подразделением колледжа 

в сфере реализации государственной молодёжной политики. 

1.2 Комитет по делам молодежи несет ответственность перед администрацией 

колледжа за порученную ему сферу деятельности и эффективность работы молодёжных 

структур колледжа. 

1.3 Комитет по делам молодежи в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об образовании», «Концепцией 

государственной молодёжной политики Республики Казахстан», решениями 

вышестоящих органов и инстанций, Ученого совета, администрации колледжа. 

1.4 Комитет по делам молодежи издает постановления и методические 

рекомендации по вопросам, относящимся к его компетенции. 

1.5 В своей деятельности Комитет по делам молодёжи подчиняется проректору по 

воспитательной и социальной работе. 

2. Цель 

2.1 Деятельность комитета направлена на осуществление молодёжной политики и 

выработки мер по всемерной её реализации. 

3. 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 конференций. 

3.5 Участие в организации смотров, конкурсов по направлениям. 

3.6 Координация деятельности общественных организаций университета по 

вопросам реализации молодёжной политики, своевременному решению молодёжных 

проблем. 

4. Основные функции 

Комитет по делам молодежи (в соответствии с возложенными задачами) 

выполняет следующие функции: 

4.1 Проводит работу по всемерной реализации молодёжной 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, 

администрации; 

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 Участвует в организации научно-исследовательской работы студентов. 

5. Порядок планирования и отчётность 

5.1 Работа Комитета по делам молодежи осуществляется согласно плану, 

утверждённому директором колледжа. 

5.2 Решения Комитета по делам молодежи, оформляющиеся в виде 

постановлений, указаний, обязательны для исполнения старостами групп, инспекторами 

КДМ. 

5.3 Подготовка и своевременная подача отчета заместителю директора по 

воспитательной работе. 



6. Права и обязанности 
Комитету по делам молодежи предоставляется право: 

6.1 Заслушивать на своих заседаниях представителей студенческого актива; 

6.2 Представлять молодёжь в администрации колледжа, на Ученом совете, в 

приемных комиссиях, отстаивать интересы и проблемы молодёжи; 

6.3 Осуществлять связь с комитетами по делам молодёжи других колледжей; 

6.4 Ходатайствовать перед администрацией колледжа о материальном и 

моральном поощрении молодёжи или принятии мер дисциплинарного характера; 

6.5 Вносить предложения в администрацию колледжа по улучшению работы со 

студенческой молодёжью; 

6.6 пользоваться в текущей работе всеми необходимыми данными (входящие в 

его компетенцию), которыми располагает учебная часть. 

7. Структура 

7.1 Комитет по делам молодежи возглавляет председатель, назначаемый приказом 

администрации колледжа. 

Председатель: 

7.1.1 Председатель несёт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комитет задач и осуществление им своих функциональных обязанностей; 

7.1.2 Председатель распределяет обязанности между заместителями и 

координирует их деятельность; 

7.1.3 Председатель устанавливает степень ответственности заместителей; 

7.1.4 При выполнении своих служебных обязанностей Председатель пользуется 

правами, предоставленными администрацией колледжа. 

7.2 В состав Комитета по делам молодежи входят: 

 председатель Комитета по делам молодежи; 

 заместитель председателя Комитета по делам молодежи; 

 инспектора КДМ; 

 старосты групп; 

 представитель студенческого совета. 

7.3 Обязанности студенческого совета. 

7.3.1 Отвечать за функционирование студенческого совета. 

7.3.2. Помогать 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 все основные нормативно-

регламентирующие документы, приказы и распоряжения по колледжу, касающиеся 

студенческой молодежи. 

 


