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1. Общие положение

1.1 Настоящее Типовое положение о студенческом Клубе «SANALY URPAQ» 
разработано в целях реализации основных направлений Проектного офиса «SANALY 
URPAQ» на 2018-2020 годы при Агентстве Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции.

1.2 Миссия Проектного офиса: формирование патриотичной и конкурентоспособной 
молодежи, нацеленной жить в стране, свободной от коррупции.

1.3 Клуб является составной частью системы студенческого самоуправления.

1.4 Клуб «SANALY URPAQ» задействован в реализации трех направлений Проектного 
офиса:

- антикоррупционной культуры, задачами которой является повышение 
антикорррупционной грамотности всех субьектов сферы образования,культивирование у 
субекьтов сферы образования антикоррупционного поведения и преобразование 
студентов и переподавателей в активных учасников антикоррупционной политики;

- академической честности,задачами который является формирование в колледже 
среды, не приемлющей «продажу оценок», стимулирование преподателей к примению в 
практике антикоррупционных механизмов,повышение среды студенты культа знаний;

- информационной поддержки, задачами который является информационное 
сопровождение Клуба, обеспечение эффективной «обратной связи» через СМИ, 
социальные сети,максимальное вовлечение в студенческий Клуб граждан, экспертов, 
общественных деятелей и др.

1.5 Клуб является добровольным объединением студентов для достижения целей и задач, 
передусмотренных настоящим Положением.

1.6 В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан,нормативно-правовыми актами Республики Казахстан,уставными документами 
колледжа и Проектного офиса «SANALY URPAQ».

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

2.1 Целю организации Клуба является создание условий в колледже для становления и 
развития высоконравственного, ответсвенного, инициативного и социально
компетентного гражданина и патриота своей страны.

2.2 Основными задачами студенческого Клуба «SANALY URPAQ» являются:

- формирование антикоррупционной культуры среди молодежи;

- реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданско- 
патриотическое воспитание;

- формирование у студентов политико-правовых знании;
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- поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции;

- участие в организации мероприятий антикоррупционного характера (конкурсов на 
лучшие видеопрезентации, рисунки, сочинение, эссе, акций, флеш-мобов, диалоговых 
площадок, опросов населения, встреч с представителями общественных организаций, 
государственных органов и других социальнозначимых мероприятий).

3. П ринципы деятельности

- добровольность;

- гласность и открытость;

- ответственность за нравственное, гражданское и партиотическое воспитание;

- правовая культура членов клуба;

- поиск новых знаний, взаимный обмен знаниями, опытом;

- активность, самоуправление.

4. Права и обязанности членов клуба «SANALY URPAQ».

4.1 Члены клуба имеют равные права:

- добровольность вступления и выхода из клуба;

- выражать свое мнение и вносить предложения по вопросом деятельности клуба;

- обсуждать и вносить предложения по планированию, организации и проведению 
социально-значимых мероприятий, конференций, заседаний клуба;

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении штаба клуба;

5. Организация деятельности клуба «SANALY URPAQ».

5.1 Положение клуба утверждается директором колледжа.

5.2 Руководства клуба возлагается на члена педагогического коллектива, который 
назначается приказом директора.

5.3 В состав клуба входят студенты, преподавательский состав колледжа, родители, 
общественные объединения, уполномоченный орган по противодействию коррупции и 
иные государственные органы.

5.4 Заседание клуба проводиться не реже 1 раз в квартал.
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6. Ожидаемы е результаты:

- реализация мер направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание;

- укрепление доверия студентов к органом государственной власти;

- формирование у  студентов политико-правовых знаний;

- формирование у студентов нравстенно-этических ценностных основ 
антикоррупционного поведения;

7. Заключительные положения

Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, является некоммерческим объединением, действует на 
территории КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы.

Настоящее положение вступает в силу после обсуждения членами Клуба и 
администрации КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы .

Руководитель клуба: Кдоманбек Акайдар Анаргалиулы 

Председатель клуба: Икласов Жасулан


