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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Молодежное крыло «Жас Отан» партии «НұрОтан» было организовано 14 мая 

2008 года. МК «Жас Отан» состоит из областных филиалов, филиалов городов Астаны и 

Алматы, а также городских и районных отделов. Предметом деятельности МК «Жас Отан» 

являются участие в политической жизни общества и реализация программных целей и задач 

МК «Жас Отан». 

1.2. Полное наименование: Молодежное Крыло «Жас Отан».  Сокращенное 

наименования: МК «Жас Отан». 

1.3. МК «Жас Отан» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами Республики 

Казахстан, Уставом КРМУ, локальными нормативными документами КРМУ 

регламентирующими воспитательную и социальную работу.  

1.4. МК «Жас Отан», при проведение встреч, собраний, совещаний, форумов и иных 

мероприятий, требующих коллегиального участия допускается осуществлять в формате 

Онлайн с помощью любых доступных мессенджеров, с предварительным уведомлением 

участников. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

2.1. МК «Жас Отан», является структурным подразделением КДМ. 

2.2. МК «Жас Отан» возглавляется Председателем МК, который в своей 

деятельности ответственен перед председателем КДМ, который в своей деятельности 

подотчётен Директору ДВиСР. 

2.3.. Молодежное крыло «Жас Отан» 

Молодежное крыло «Жас Отан» - создано с целью консолидациистудентов КРМУ в 

поддержку политики президента страны, путем разработки комплекса мер, с целью 

обеспечить эффективное участие молодёжного крыла «Жас Отан» в процессе обретения 

студентами опыта социально-экономической, гражданской, политической и другой 

общественно-значимой активности. 

Основной целью МК«Жас Отан» в Университете является создание социально-

экономических, политических идругих условий для всестороннего развития студентов, 

повышения духовно-нравственного, интеллектуального ифизического потенциала, 

социального статуса иэкономического положения, политической, правовой, 

экологической идуховной культуры. вовлечение молодежи в процессы построения 

демократического, социально-справедливого общества, формирование у студентов 

чувства казахстанского патриотизма и ответственной гражданской позиции, 

уважительного отношения к государственным символам республики, культурному 

наследию, языкам и традициям народа Казахстана, содействие формированию 

молодежной культуры, повышению образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня молодежи, поддержка и реализация социально важных 

инициатив студентов;  воспитание студентов КРМУ в духе уважения, заботы и 

милосердия к старшему поколению; 

2.4 Функции, права и обязанности, а также требования, предъявляемые к 

председателю МК «Жас отан» отражены в соответствующих должностных инструкциях. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ   

 

3.1. Задачи и целиМК «Жас Отан» – создание социально-экономических, 

политических и других условий для всестороннего развития молодежи Республики 

Казахстан, повышения ее интеллектуального и физического потенциала, социального 

статуса и экономического положения, политической, правовой, экологической культуры. 

3.2. Основной целью деятельности отделения при вузе является объединение 

студентов, направленное на: 

 формирование необходимых условий для решения проблем студентов вуза по 

защите их прав и интересов; 

 реализацию гражданских, культурных, спортивных, научных, 

образовательных, благотворительных, управленческих и социальных инициатив; 

 создание условий для всестороннего развития, воспитания и полноценной 

самореализации молодежи; 

 защиту прав, законных интересов молодежи, оказание помощи при 

разрешении споров и конфликтов. 

3.3. Задачи МК «ЖасОтан»:  

 формирование межкультурного и межнационального согласия; 

 развитие интеллектуального потенциала молодежи; 

 формирование антикоррупционной культуры среди молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

 организация и вовлечение молодежи в культурные, научные, экономические, 

спортивные и образовательные мероприятия; 

 создание условий для общения молодежи и обмена опытом, проведение 

мероприятий, направленных на развитие взаимной поддержки. 

3.4. Для достижения задач, поставленных перед отделением при вузе и для 

эффективного исполнения функций, отделение при вузе взаимодействует с: 

 –региональными филиалами партии «НұрОтан» и МК «ЖасОтан»; 

 –уполномоченными государственными органами; 

 –комитетами по делам молодежи, студенческими профсоюзными 

организациями, студенческими клубами; 

 –правоохранительными органами по вопросам профилактики 

правонарушений среди студентов; 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Основными направлениями деятельностиМК«Жас Отан» в КРМУ являются 

создание социально-экономических, политических и других условий для всестороннего 

развития молодежи Республики Казахстан, повышения духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического потенциала, социального статуса иэкономического 

положения, политической, правовой, экологической идуховной культуры. МК«Жас 

Отан»— активный проводник политики НДП «НурОтан», центр реализации практических 

шагов поулучшению положения молодежи встране иеемобилизации нарешение социально-

экономических задач государства. 
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4.2. МК «Жас Отан» в пределах своей компетенции стимулирует проведение 

мероприятий в формате Онлайн. 

4.3. В рамках реализации поставленных целей и задач с учетом действующего 

законодательства и внутренней политики КРМУ, МК «Жас Отан» реализует следующие 

основные функции и направления деятельности: 

 «Функции МК Жас Отан» включают в себя: 

 вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально-

справедливого общества; 

 формирование у молодежи чувства казахстанского патриотизма и 

ответственной гражданской позиции, уважительного отношения к государственным 

символам республики, культурному наследию, языкам и традициям народа Казахстана; 

 содействие в реализации государственной молодежной политики Республики 

Казахстан; 

 участие в деятельности по защите политических, экономических, социальных 

и иных прав молодежи; 

 привлечение молодых людей к процессам укрепления экономической, 

социальной сферы, углубления демократизации казахстанского общества, сохранения 

общественно-политической стабильности, согласия, устойчивого развития страны; 

 содействие формированию молодежной культуры, повышению 

образовательного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; 

 содействие развитию молодежного предпринимательства, оказание помощи 

в трудоустройстве молодых граждан Казахстана; 

 поддержка и реализация социально важных инициатив молодежи; 

 содействие улучшению жизненных условий, духовному и физическому 

совершенствованию молодежи, развитию спорта, туризма и формированию здорового 

образа жизни среди молодежи; 

 воспитание молодежи в духе уважения, заботы и милосердия к старшему 

поколению; 

 содействие уполномоченным органам в профилактике и борьбе с молодежной 

и подростковой преступностью, наркоманией, токсикоманией и другими девиантными 

проявлениями в молодежной среде; 

 поиск, поддержка и продвижение талантливой молодежи; 

 организация и поддержка научно-исследовательской, информационной 

работы молодежи в различных областях науки и образования, в сфере культуры и 

искусства, охраны окружающей среды; 

 пропаганда и разъяснение населению задач партии «НурОтан» и МК 

«ЖасОтан», определенных их программными документами, вовлечение в МК «ЖасОтан» 

молодых людей, поддерживающих ее цели и задачи; 

 осуществление других задач в соответствии с основной целью МК 

«ЖасОтан», не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

4.4. МК Жасотан реализует также другие функции, определенные действующим 

законодательством, внутренними НПА и документами и организационно-

распорядительными актами КРМУ, непосредственно связанные с реализацией целей и 

задач, поставленных перед  Проректором по воспитательной и социальной работы. 
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5. ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

 

5.1. Для осуществления целей и задач МК «ЖасОтан» имеет право: 

 проводить и участвовать в мероприятиях, направленных на поддержание и 

укрепление общественно-политической стабильности, межнационального и 

межконфессионального согласия в республике; 

 разрабатывать и вносить предложения в соответствующие государственные 

органы по проектам нормативных правовых актов, а также по изменениям действующего 

законодательства в сфере молодежной политики; 

 сотрудничать со всеми молодежными организациями, деятельность которых 

способствует реализации программных документов партии «НурОтан», осуществлению 

социально-экономических реформ, укреплению стабильности в обществе; 

 активно участвовать в разработке, принятии, утверждении и реализации 

молодежных программ, социально значимых проектов в сфере молодежной политики; 

 организовывать молодежные культурно-массовые, спортивные, 

благотворительные и иные мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского и 

молодежного движения в стране; 

 участвовать в организации агитационно-пропагандистской работы по 

различным направлениям деятельности партии «НурОтан» и МК «ЖасОтан»; 

 привлекать финансовые средства из различных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Казахстан, для реализации уставных целей и задач партии 

«НурОтан» и МК «ЖасОтан»; 

 устанавливать, развивать и укреплять связи с молодежными организациями 

других стран, политическими партиями и международными организациями; 

 изучать общественное мнение; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, организаций информацию и материалы, необходимые для реализации уставных 

целей и задач; 

 инициировать создание молодежных, подростковых и детских организаций. 

5.2. МК «ЖасОтан» обязано: 

 соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также положения, 

предусмотренные Уставом; 

 обеспечивать своим членам возможность знакомиться с документами, 

решениями, затрагивающими их права и интересы. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. МК «Жас Отан» осуществляет служебные взаимоотношения с другими 

подразделениями Университета и сторонними организациями по вопросам, входящим в его 

компетенцию и ответственно за его реализацию.. 

6.2. Ответственность и взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

- запрос необходимой информации по контингенту обучающихся, информации из личных 

дел и иной информации, необходимой для составления планов работы, проведения 

социально-значимых мероприятий и взаимодействия со всеми государственными органами 
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и иными объединениями, путем подачи запросов и подготовки ответов на входящие 

запросы и требования; 

- совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями 

Университета и сторонними организациями. 

6.3. Ответственность по настоящему положению, сформирована на основе 

действующего законодательства и внутренних НПА КРМУ, имеет обязательную силу для 

подведомственных комитету структурных подразделений и объединений. 

6.4. Настоящее положение регламентирует ответственность, деятельность, права и 

обязанности, способы взаимодействия и разрешение споров, возникающих в процессе 

осуществления функций по осуществлению воспитательной и социальной работы МК «Жас 

Отан». 

6.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе взаимодействия и 

выполнения работ по воспитательным и социальным вопросам, решаются на уровне их 

руководителей.  

6.6. В случае невозможности достижения компромисса спорный вопрос выносится 

на рассмотрение Ученого совета и/или Ректора Университета.  

 

 

 

 

 

 

 

  


