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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий Парламент (далее – Парламент) является структурным 

подразделением Казахско-Русского Международного университета (далее – КРМУ), 

деятельность которого выражается в защите прав и интересов студентов, а также 

обеспечении самостоятельного решения вопросов, связанных со студенческой жизнью.  

1.2. Полное наименование: Студенческий Парламент Казахско-Русского 

Международного университета.  Сокращенное наименование: Студенческий Парламент.  

1.3. Парламент является подразделением Комитета Студенческого Самоуправления 

(далее - КСС). 

1.4. Студенческий Парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами Республики 

Казахстан, Уставом КРМУ, локальными нормативными документами КРМУ, настоящим 

положением.  

1.5. Студенческий Парламент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями вуза, а также в пределах своей компетенции с 

другими учреждениями и организациями. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РК, 

 Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595 Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 

года № 988 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы 

 локальными НПА Университета. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

2.1. Руководство деятельностью Парламента осуществляет председатель КСС. 

2.2. Председатель подотчетен ректору. 

2.3. Председатель КСС: 

2.3.1. Несет персональную ответственность за результаты работы Студенческого 

Парламента, представляет его во всех подразделениях Университета и других 

организациях, отчитывается перед ректором и Ученым советом Университета о 

деятельности Парламента. 

2.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого Парламента. 

В пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для всех студентов 

Университета. 

2.3.3. Конкретные обязанности, права и ответственность председателя КСС 

отражены в его Должностной инструкции.  

СП осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 

Университета и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2.4 Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 
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 запрос отчетной и аналитической информации, материалов необходимых для 

анализа, мониторинга, разработки социально важных документов университета; 

 разработку перспективных планов Университета, проектов документов, 

проведение воспитательных работ, совместное выполнение определенных видов работ; 

 совершение согласованных действий с другими структурными 

подразделениями Университета и сторонними организациями. 

2.4. Разногласия, возникающие в ходе взаимодействия в процессе выполнения 

договорных обязательств, решаются на уровне их руководителей. В случае невозможности 

достижения компромисса спорный вопрос выносится на решение ректора. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ   

 

3.1. Основной целью Студенческого Парламента является: реализация прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие её социальной активности, 

поддержка и реализация социальных инициатив. 

3.2. Задачи Парламента:  

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие Администрации Университета в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 

жизни; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов 

 содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Университета;  

 информирование студентов о деятельности СП 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

законодательства и внутренней политики КРМУ, Парламент реализует следующие 

основные функции и направления деятельности: 

4.1.1. Функции Парламента: 

 Представляет интересы студентов на внутриуниверситетских встречах и 

заседаниях 

 Реализует защиту прав студентов на участие в образовательном процессе 

 Обеспечивает гласность и прозрачность деятельности СП. 

 Поддерживает на доступном уровне продвигает общественно-социально 

важные инициативы студентов 

 Способствует формированию активной гражданской позиции и высоких 

нравственных ценностей среди студентов Университета. 
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4.1.2. Направления Парламента: 

 Решение бытовых и социально-значимых проблем студентов 

 Обеспечение правовой защиты интересов обучающихся 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Социально-значимые и общественно-важные векторы развития 

 Выработка патриотического духа молодёжи 

 Формирование культуры поведения в обществе 

 Парламент реализует также другие функции, определенные действующим 

законодательством, внутренними нормативными документами и организационно-

распорядительными актами КРМУ, непосредственно связанные с реализацией целей и 

задач, поставленных перед Парламентом. 

 

5. ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Парламент в целях осуществления своих функций имеет право: 

 участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в вузе 

 предлагать свои идеи по совершенствованию организации мероприятий 

 высказывать свое мнение по поводу проведенных мероприятий в 

Университете 

 выражение и защиту интересов студенческой молодежи КРМУ 

5.2. Парламент обязан:  

 осуществлять выполнение всех организованных мероприятий, через 

согласование с проректором по ДВиСР;  

 участвовать в подготовке проектов локальных актов Университета по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности воспитательной и социальной работы и 

Студенческого Парламента в частности, способствующей развитию Университета 

 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Университета 

 содействовать Администрации Университета в вопросах организации 

образовательной деятельности 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Парламент 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов 

 представлять и защищать интересы студентов перед Администрацией 

Университета, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями 

 

6.ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

 

6. Парламент несет ответственность:  
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6.1. За результаты работы Парламента, представляет его во всех подразделениях 

Университета и других организациях, отчитывается перед ректором и Ученым советом 

Университета о деятельности Студенческого Парламента 

 

  


