
  

Положение о работе клуба «Саналы ұрпақ» 

  

1. Общие положения 

1.1 Клуб «Саналы ұрпақ» — добровольное объединение студентов, 

созданное в колледже для пропаганды правовых знаний, антикоррупционной 

культуры. 

1.2 Клуб «Саналы ұрпақ» — колледж является структурной частью системы 

самоуправления. 

1.3 Клуб «Саналы ұрпақ» — объединение студентов, работающих под 

руководством руководителя клуба на основании Положения, утвержденного 

руководителем колледжа. 

1.4 Деятельность клуба «Саналы ұрпақ» осуществлялась на основе 

настоящего Положения. 

1.5 Внутренние документы, регламентирующие деятельность клуба, 

разрабатываются руководителем самостоятельно и представляются 

руководителю колледжа. 

  

2. Цели и задачи 

 Антикоррупционная культура; 

 Прозрачное и открытое учебное заведение; 

 Повышение качества обучения через внедрение антикоррупционных 

механизмов; 

 Антикоррупционное законодательство в сфере образования; 

 Информационная поддержка; 

 Повышение антикоррупционной грамотности всех субъектов 

образования; 

 Повышение антикоррупционного поведения субъектов образования; 

 Превратить студентов и преподавателей в руководителей 

антикоррупционной политики. 

  

3. Принципы деятельности клуба 

 Добровольность; 

 Гласность и прозрачность; 

 Правовая культура членов клуба; 

 Коллективная организация жизни клуба; 

 Уважение интересов, чести и мнения каждого члена клуба; 



 Социальный. Общественно-полезная значимость. 

  

4. Символы волонтерского клуба » Саналы ұрпақ» 

4.1 Эмблема клуба 

  

5. Структура и организация работы клуба 

5.1 студенты, желающие участвовать в работе клуба, принимаются в члены 

клуба 

5.2 при устном обращении на собрании клуба можно принять членов клуба. 

5.3 заседания клуба проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

5.4 руководитель клуба: 

 Организует деятельность клуба; 

 Принимает решение о проведении внеочередного заседания; 

 Знакомит с ходом работы клуба на административных совещаниях, 

общих собраниях учащихся. 

  

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1 Члены клуба имеют равные права; 

— самостоятельно входить в клуб и выходить из клуба; 

— принимать решения о проведении внеочередного заседания; 

— знакомить с деятельностью клуба на административных совещаниях, 

конференциях. 

  

7. Права и обязанности членов клуба 

7.1 Члены клуба имеют одинаковое право; 

 Самостоятельно входить в клуб и выйти из клуба; 

 Высказывать свое мнение и вносить предложения по вопросам 

деятельности клуба; 

 Выработка предложений по планированию, организации и 

проведению социально значимых мероприятий; 



 Получать информацию, имеющуюся в штабе клуба; 

 Обращаться за помощью в штаб клуба для защиты своих прав и 

интересов. 

7.2 Члены клуба принимают на себя следующие обязательства: 

 Соблюдение законодательства РК, международно-правовых 

общеобязательных принципов и норм, касающихся своей 

деятельности, а также норм, установленных уставом колледжа; 

 Выполнение требований настоящих Правил; 

 Защищать авторитет клуба, пропагандировать его работу. 

  

8. Заключительные положения 

Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, является некоммерческим объединением, действует 

только на территории колледжа. 

  

 


