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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, функции, 

структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и 

взаимодействия студенческого клуба «SANALY URPAQ» КГКП «Высший 

сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова» (далее - ВСХК). 

1.2. Студенческий клуб «SANALY URPAQ» создается с целью формирования 

добропорядочности среды для студентов, ИПР и сотрудников колледжа, 

обеспечения противодействия коррупции во всех направлениях 

админстративной, академической, научно-исследовательской, социальной, 

хозяйственной деятльности колледжа. 

1.3. Общее руководство деятельностью студенческого клуба «SANALY 

URPAQ»  осуществляется директором колледжа, непосредственное 

руководство осуществляется заместителем директором по воспитательной 

работе. 

1.4. В своей деятельности клуб «SANALY URPAQ» руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции», «Об образовании», «Методическими 

рекомендациями по разработке антикоррупционных стандартов» Агентства РК 

по противодействию коррупции, Антикоррупционной стратегией РК, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка.  

1.5. Студенческий клуб «SANALY URPAQ» является добровольным 

объединением студентов для достижения целей и задач, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции студенческого клуба «SANALY URPAQ» 

2.1. Целью организации студенческого клуба является создание условий в 

колледже для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и социально-компетентного гражданина и патриота своей 

страны. 

2.2. Основными задачами студенческого клуба являются:  

1) формирование добропорядочности, антикоррупционной культуры у студенто 

колледжа; 

2) координация антикоррупционной деятельности колледжа, путем 

осуществления контроля и профилактики, меры по предотвращению; 

3) формирование антикоррупционного нормативно-правового поля; 

4) оказание содействия прозрачности функционирования и развития колледжа; 

5) реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание. 

 

3. Организация деятельности студенческого клуба «SANALY URPAQ» 

3.1. Положение студенческого клуба утверждается директором колледжа. 

3.2. Руководство возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.3. В состав клуба входят студенты ВСХК. 

3.4. Организационной основой деятельности является план работы 

студенческого клуба. 

3.5. В плане отражаются основные направления воспитательной работы, 

проведение календарных мероприятий, направленных на формирование 



антикоррупционной культуры, взаимодействие с общественными 

организациями, уполномоченным органом по противодействию коррупции и 

иными государственными органами. 

3.6. Члены студенческого клуба выполняют работы связанные с: 

1) разработкой необходимых документов по вопросам антикоррупционной 

деятельности; 

2) проведением социологических опросов студентов на предмет соблюдения в 

колледже антикоррупционного законодательства и кодекса этических норм; 

3) организацией и проведением диалоговых площадок, кураторских часов, 

круглых столов с участием представителей организаций студенческого 

самоуправления, представителей правоохранительных органов, общественных 

объединений, иных организаций по вопросам добропорядочности, 

Антикоррупционной политики, академической честности; 

4) выполнением утвержденного плана, решений ПС, приказа Президента, 

распоряжения директора. 

3.7. Проверку и контроль за деятельностью студенческого клуба осуществляет 

заместитель директора по учебно-оспитательной работе. 

 


