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г. Алматы

1. Общие положения
1. Научное общество студентов Школы права и государственного управления (далее —
НСО) является постоянно действующей организацией студенческого самоуправления
Школы права и государственного управления НАО Университета Нархоз и представляет
собой объединение представителей научной молодежи школы.
2. В своей деятельности НСО руководствуется настоящим положением, актами Совета
школы, Ученого совета университета, деканата школы, ректората университета,
локальными нормативными актами и иными нормативно-правовыми актами
и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Цели и задачи НСО
1. Основными целями НСО являются:
 Представление научных интересов студентов школы, содействие в реализации
их прав на осуществление научной деятельности.
 Содействие в подготовке научных кадров, развитию юридической науки как
в рамках факультета, так и за его пределами, обеспечение преемственности научных
школ.
2. Для достижения своих целей НСО ставит перед собой следующие задачи:
 Создание условий для всесторонней реализации научных инициатив научной
молодежи школы.
 Создание информационных, материальных и организационных баз реализации
инициатив научного общества школы.
 Содействие профессиональному росту ученой молодежи школы.
 Организация и проведение научных конференций студентов и молодых ученых,
научных семинаров, круглых столов и иных форм.
 Координация международного и национального научного сотрудничества молодых
ученых.
 Обеспечение поощрения выдающихся представителей научной молодежи.
 Взаимодействие с Советом школы в вопросах, затрагивающих права и законные
интересы научной молодежи.
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3. Членство в НСО
Членами НСО могут являться студенты школы, отличающиеся повышенной
успеваемостью, не имеющие непогашенных дисциплинарных взысканий, наложенных
администрацией школы и университета.
Членство НСО устанавливается путем прохождения собеседования и последующего
написания кандидатом заявления на имя председателя НСО о желании вступить в НСО.
Приостановление членства в НСО возможно в случае получения членом НСО
дисциплинарного взыскания или академической задолженности. Восстановление
в членах НСО происходит автоматически, после устранения оснований для
приостановления членства.
Прекращение членства в НСО возможно по собственному желанию (путем подачи
соответствующего заявления на имя председателя НСО), в связи с утратой статуса,
явившегося основанием членства в НСО, или на основании заключения дисциплинарной
комиссии НСО, формируемой на общем собрании и действующей на основании
должностной инструкции

2

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

4. Организационная структура, порядок формирования и полномочия НСО
НСО в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
 Инициирует, организует и проводит внутришкольные и внешние научнопрактические мероприятия и встречи.
 Взаимодействует со студенческими и молодежными организациями других
учебных и научных организаций.
 Координирует сбор и распространение информации по школе о готовящихся
научно-практических мероприятиях.
 НСО в своей деятельности осуществляет взаимодействие с иными студенческими
и молодежными организациями университета.
 Участвует в организации научной жизни школы. Председатель НСО решением
Совета школы получает членство в Совете школы на весь срок полномочий.
 Оказывает всяческое содействие в проведении программ по научному обмену
студентами. Рекомендует кандидатур для участия в научных и учебных поездках,
организуемых школой.
 Содействует опубликованию научных статей, сборников конференций и иных
научных работ ученой молодежи факультета.
В состав НСО входят: председатель НСО, заместитель председателя, руководители
отделов НСО, члены НСО.
Председатель НСО управляет всеми вопросами, связанными с деятельностью научностуденческого общества. Председатель НСО избирается сроком на 1 год. Кворум
составляет 2/3 от общего числа членов НСО. Голосование проводится во вторую неделю
декабря. Победитель определяется простым большинством голосов.
Общее Собрание в обязательном порядке созывается не реже раза в месяц
Председателем НСО. Кворум Общего Собрания составляет половину + 1 член НСО.
О времени, месте и вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, все члены
НСО должны быть извещены не позднее, чем за неделю до дня собрания путем
размещения соответствующего объявления на стенде НСО, а также в Социальной сети
«Вконтакте» в группе «НСО Narxoz Law and Public Policy». Общее Собрание
компетентно решать любые вопросы, подведомственные НСО. Все локальные
нормативные акты, действующие в рамках НСО, должны быть приняты на общем
собрании большинством в 2/3 присутствующих на собрании.
Комиссия НСО состоит из председателя, его заместителя и руководителей отделов
НСО.
Общее собрание по представлению председателя НСО назначает заместителя
председателя НСО и руководителей отделов НСО.
Любые решения и/или действия (бездействия) председателя, его заместителя
и руководителей отделов НСО могут быть опротестованы по жалобе члена НСО
на заседании комиссии НСО.
Внеочередное общее собрание НСО собирается по решению председателя НСО или
инициативной группы в составе 10 членов НСО в случае необходимости решения
неотложных вопросов.

5. Основы взаимодействия научного студенческого общества, Совета школы
и администрации Школы права и государственного управления.
1. Научное общество студентов доводит до сведения Совета и администрации школы
информацию о проведении научных конференций и иных научных мероприятий, вносит
предложения по улучшению молодежной политики школы и осуществляет защиту
научных интересов студентов.
2. Научное общество реализует решения Совета школы, оказывает всестороннюю помощь
в организации и проведении научных конференций.
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3. Научное общество предоставляет отчет о проделанной работе заместителю декана
школы по академической работе два раза в год — в последнюю неделю декабря и мая
каждого года.
6. Символы НСО.
Общее собрание НСО принимает решение о символе (логотип) НСО Школы права и
государственного управления.
7. Заключительные положения.
1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом школы.
2. Местом нахождения НСО является помещение Школы права и государственного
управления НАО Университета «Нархоз».
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