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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Осы ережеде «Нархоз университет!» Акционерл1к когамы (будан spi Университет) базасында «Олеуметпк — психологиялык кецес беру — SPC»
орталыгын курудыц (будан 9pi — Ортальщ) максаты мен мшдеттерш,
функцияларын, курылымын, каржыландыруын жэне кызметш, сондай-ак
ортальщка жуктелген мшдеттердщ орындалуын бакылауды аньщтайтын
«Нархоз университет!» Акционерлж когамыныц корпоративтш кужаты
болып табылады,
1.2 Ереже Кдзакстан Республикасыныц Конституциясына, «К^закстан
Республикасыныц мемлекеттш жастар саясаты туралы» Занына жэне «Неке
(отбасы) жэне отбасы туралы» Кдзакстан Республикасы Кодексше, Казакстан
Республикасынын 2030 жылга дешнп гендерлж жэне отбасылык саясат
тужырымдамасына,Университеттщ стратегиялык даму жоспары мен
Еылыми Keneci туралы ережесше сай эз1рлецщ.
1.3 Бул Ереже алгаш рет енпзшуде.
1.4 Ортальщ ©з кызметшде К,азакстан Республикасыныц зацнамальщ жэне
нормативтж кукьщтьщ актшерш, Университеттщ Жаргысын, Университеттщ
корпоративтж кужаттарын жэне осы Ережеш басшылыкка алады.
1.5. Орталык «Кукьщ жэне мемлекеттж баскару» мектебшщ курылымдьщ
бел1мшес1
болып табылады
жэне сол Мектептщ деканына тжелей
багынады.
1.6
Ортальщтыц жумысы уюметтш емес уйымдармен (YEY), Алматы
каласыныц эюмдштер1мен, муддел1 мемлекетпк органдармен жэне
уйымдармен 6ipiry туралы келю1мге сэйкес жоспарланып отыр.
1.7. Ортальщты кайта куру жэне тарату мэселелер1 университеттщ оку ici
женшдеп проректордьщ усынысы бойынша реттеледь
2 МАКСАТТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1
2.1. Максаты
2.1.1. Ортальщтыц непзп максаты - бш м беру жэне отбасын жоспарлау жэне
репродуктивтк денсаулык саласындагы бипм децгешн кетеру, неке мен
отбасы жaFдaйлapынa кецес беру, студенттер арасында рухани-адамгершшк
кундылыктарды калыптастыру бойынша кецес беру жэне элеуметтжпсихологиялык колдау корсету..
2.2.Мшдеттер1
2.2.1. Студенттердщ психологиялык мэселелерш аныктау, оларды шешу
жолдарын 1здеу.
2.2.2. Окуга ецщ тускен студенттерге жана элеуметпк жэне акпараттьщ
ортада бешмделуге кемектесу.
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2.2.3. Психологияльщ мэселелер1 бар студенттерге тжелей кемек керсету;
психологияльщ кецес беру.
2.2.4. К^ажетаз жYктiлiктi азайту жэне туск жасатуды жою максатында бш м
денгешн кетеруге кемектесетш студенттерге арналган моральдык-жыныстык
тэрбие журпзу.
2.2.5. Отбасыларга колдау керсету, отбасы институттарын насихаттау жэне
отбасылык куидылыктарды ныгайту женшдеп элеуметтш жобаларды icKe
асыру.
2.2.6. Отбасылык кецес беру саласындагы элеуметпк кызметкерлердщ
барлык санаттарыньщ бш ктш гш арттыруды жэне кайта даярлауды, уйде
кызмет керсете^н элеуметпк кызмeттepдi, элеуметпк кызметкерлердщ
кузыреттшгш жэне бэсекеге кабшеттшгш арттыруды уйымдастыру.
2.2.6. Салауатты eiviip салтын калыптастыру саясатын колдайтын
тужырымдамалык багдарламалар эз1рлеу.
3. К¥РЫЛЫМЫ
3.1. Орталык кызметкерлер! PhD докторанттарын, гылым кандидаттарын
жэне мугал1мдерш тагайындайтын Академиялык кызмет женшдеп
проректордьщ усынысы бойынша Ректордьщ буйрыгымен «Мемлекеттж
баскару» кафедрасыныц бастыгы мен арнайы тагайындалган жауапты
окытушысынан турады.
3.2. Ортальщты университеттщ кызметкерлер1 арасында отбасымен жэне
жастармен элеуметпк жумыс багытында гылыми-практикальщ жумыс
ЖYpгiзeтiн гылым кандидаты баскарады.
3.3. Орталыктьщ бш м беру жэне тэрбиелж кызмепн университеттщ штаттан
тыс зерттеушшер1 (мугал1мдер, зерттеупплер, магистранттар, докторанттар,
студенттер) жэне эртурл1 жас тобындагы уппнпп тарап жузеге асырады.
3.4. Орталык уюметпк емес уйымдардын (УЕ¥), Алматы каласыньщ
эюмджтершщ, муддел1 мемлекетпк органдар мен уйымдардын катысуымен
кешбасшылык жасайды.
3.5. Университет орталыгыньщ басшысы орталыктьщ кызмепн уйымдастыру
функцияларын орындауга жауап беред1, оныц iiniHAe: оку-тэрбие
жумыстарыньщ жоспарларын эз1рлеуге жэрдемдесу жэне орталыктьщ
бюджетш калыптастыруга жауапты.
3.6. Ортальщка уйымдастыру мэселелер! бойынша жауапты кызметкерд1
тагайындайды, эрштестермен езара ic-кимыл туралы, жумыстарды
орындауга катысуды жэне бш1м беру багдарламаларын жузеге асыру
шыгындарын багалауды карастырып отырады, сондай-ак
Орталыктьщ
жумыс урд1сш бакылайды. Кызметкер орталыктьщ басшысына пкелей
багынады.
3.7. Уакытша топтыц жумысына университеттщ 6ip немесе б1рнеше
бел!мдершщ кызметкерлер1 катыса алады.
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4. КЫЗМЕТТЕР1
4.1 Аналитика-диагностикалык кьпметтерп
4.1.1 Элеуметтк микроортаньщ сипаттамаларын, коршаган ортаныц адамга
эсер ету дэрежесш, студенттщ эр турл! кызмет салаларында жэне
коммуникациядагы элеуметтк мэртебесш зерттейд! жэне шынайы
багалайды;
4.1.2 Университеттщ студенттершщ бш м беру жэне танымдьщ кызметш,
кундыльщ багдарларын, элеуметпк-психологияльщ жэне кэс1би карымкатынастарга каншальщты дайындыгын жан-жакты зерттеуд1 журпзедц
4.2 Кецес беру кызметтерк
4.2.1 элеуметпк-психологияльщ проблемаларды бастан Keuiipin жаткан
студенттерге
бш м
алудагы,
карым-катынаста,
кэс1би
дамудагы
киындьщтарга, накты стресске, кактыгыстарга, эмоционалды шамадан тыс
жагдайга тап болган жагдайда кецес 6epyuii кемек корсетедц
4.2.2 ез1н-ез1 тексеру эдютерш, озш-ез1 тануды, олардыц психологиялык
сипаттамаларын жэне табысты оку мен даму мумюндштерш уйретедь
4.3 Мздени - агарту кызметтерк
4.3.1 Студенттердщ
психологиялык
бшмге
деген
кажеттшпн
калыптастырады жэне оларды бш м беруге, тэрбиелеуге, карым-катынас
жэне жеке даму удерюш колдануга дайындайды;
4.3.2 Этикальщ бш м мен нормаларды мецгеруге, психологиялык бш ктш к
децгешн
котеруге,
рухани
жэне
адамгершшк
кундыльщтарды
калыптастыруга ьщпал етедк
4.4 Дамыту жэне тузету кызметтерк
4.4.1
ЖОО-дагы
жастардыц,
окытушылардыц
жэне
элеуметпкпедагогикалык жагдайдыц ерекшелжтерш ескере отырып, студенттерге
кемек корсету багдарламаларын эз1рлеу жэне icKe асыру мэселелерш шешедг
4.4.2 Тренингтерд1 етюзу, студенттердщ эмоцияларды дурыс бшд1ру эд1сш
дамыту; ез проблемаларын жэне оларды шешу жолдарын тусшуге жэне аша
бшуге; мшез-кульщтыц жеткшкс1здшн жеце бшу жэне тшмд1 карымкатынас дагдыларын дамыту ушш мшез-кульщтыц жаца эдютер1 мен
эдютерш эз1рлеуд1 уйретедь
5. ОРТАЛЬЩТЫЦ к;¥ к;ь щ т а р ы
5.1. Ортальщтыц кузыретшгше юретш жумыстарды орындау yniiH кажегп
университеттж департаменттерден материалдарды (акпараттар, акпарат жэне
т.б.) алуга болады.
5.2. ЖОО студенттер1мен оку жэне сабактан тыс жумыс мэселелер1
талкыланатын кездесулерге катысу.
5.3. Жастар саясатын жузеге асыруга жауапты мемлекетак органдармен хат
алмасу жэне байланыста болу.

5.4. Студенттермен тэрбие жэне окудан тыс ж^мыстарды ^йымдастыру
мэселелер1 бойынша турл1 органдардыц жумысына катысу.
6. ЦАРЖЫЛАНДЫРУ
6.1. Ортальщтыц кызмет1 ец алдымен сырткы корлардан тартылган каражат
есебшен
каржыландырылады
(окыту
семинарлары,
элеуметпк
кызметкерлердщ бипктшгш арттыру курстары, кэсшорындар мен
уйымдардыц, корлардыц, жеке тулгалардыц демеушшктерО.
6.2. Жогары да айтылган максаттар мен мшдеттерге, атап айтканда
семинарлар мен конференцияларды, мастер - класстарды, дипломдарды,
техникалык куралдарды, багдарламалык камтамасыз етущ жэне соцгы ешмд1
шыгаруды уйымдастыру жэне т.б. максаттарга жету уннн ортальщтыц
кызметш каржыландыру ушш толык каржыландырылады.
6.3. Мерд1герлердщ каржылык есептш п шарттык непзде жузеге асырылады.
6.4. Орталыктыц каржыландыруга байланысты кызмет1 университеттщ
эюмшшк жумыс жешндеп проректорына багынады.
7. ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1
7.1. Орталык кызметкерлер1 жауапты:
7.1.1 Осы ережемен белпленген мшдеттерд1 уактылы жэне сапалы орындау;
7.1.2 Кэс1би купияны сактау, психологиялык кызметтщ диагностикальщ,
кенес беру жэне баска да турлершщ нэтижесшде алынган акпаратты
таратпау, егер олармен танысу дамудыц педагогикалык, медицинальщ,
элеуметпк жэне езге де аспектшерш жузеге асыру yniiH кажетп болмаса
жэне адамга немесе онын ортасына зиян келт1ру1 мумюн болса;
7.1.3 Сараптама хаттамаларын сактау, кызметтщ кужаттамасын, оларды
белпленген тэртшпен оцдеу;
7.1.4 Ецбек зацнамасынын талаптарына сэйкес бершген мшдеттерд!
орындалмаган немесе THiciHHie орындамаган жагдайда жауапты болып
табылады.
8. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
8.1.
Осы Ережеде белпленген ережелер тэртш бойынша тольщтырылуы
немесе езгертшу1 мумюн. Ережелер мен езгерютер Университет Кецесшщ
шеппм1мен бектледь Ереженщ колданылу Mep3iMi шектеуЫз. Кужаттыц
келес1 аудитш етюзу куш «27» маусым 2019 ж. ЬОркаттыц аудитше жауапты
- «Кдаьщ жэне мeмлeкeттiк баскару мектебЬ) факультетенщ деканы болып
табылады
Дайындагандар:

л /1 ^

PhD
докторы,
«Мемлекетпк баскару»
кафедрасыньщ доцент!
Абенова К.А.

9

-— "

Психология
магистранты,
«Мемлекеттш баскдру»
кафедрасыныц
ага
окытушысы
Кенжетаева P.O.
Кужаттамамен
к;амтамасыз ету бол1м1
бастыгы
Турысжанов О.Б.

Кужаттамамен
камтамасыз ету бел1мк
Тексеру кунделшп
Г
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее
Положение
является
корпоративным
документом
Акционерного Общества «Университет Нархоз»,
определяющим цель
создания центра «Социально-психологическое консультирование - SPC»
(далее Центр) на базе Акционерного Общества «Университет Нархоз» (далее
университет), задачи, структуру, функции, финансирование, права и
ответственность, а также контроль над выполнением возложенных на центр
задач.
1.2 Положение разработано в соответствии с: Конституцией Республики
Казахстан, законом «О государственной молодежной политике РК» и
нормами Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»,
Концепцией гендерной и семейной политики в Республике Казахстан до
2030 года, Планом стратегического развития университета и Положением
об Ученом совете вуза.
1.3 Настоящее Положение вводится впервые.
1.4 Центр в своей деятельности руководствуется законодательными и
нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
Уставом
Университета, корпоративными документами Университета и настоящим
Положением.
1.5. Центр является структурным подразделением
Школы «Право и
Государственное управление», непосредственно подчиняется
декану
Школы.
1.6
Работа Центра планируется в соответствии с Договором о
сотрудничестве
с
неправительственными
организациями
(НПО),
заинтересованными государственными органами и организациями.
1.7. Вопросы реорганизации и ликвидации Центра регулируются решением
Ученого Совета университета по представлению Проректора по
академической деятельности.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель
2.1.1.Основной целью деятельности Центра является консультирование и
социально-психологическое
сопровождение
учебно-воспитательного
процесса университета, работы по повышению квалификации в области
воспитания и планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья,
консультирование по вопросам института брака и семьи, а также
формирование духовно-нравственных ценностей среди студентов.
2.2.3адачи
2.2.1. Выявление и классификация психологических проблем студентов,
поиск путей их решения.
2.2.2. Оказание помощи студентам младших курсов в адаптации в новой
социальной и информационной среде.

6

2.2.3. Непосредственная помощь студентам, имеющим психологические
проблемы; проведение психологического консультирования.
2.2.4. Проведение нравственного и полового воспитания студентов,
способствование повышению уровня знаний в целях снижения
нежелательной беременности и распространения абортов.
2.2.4. Реализация социальных проектов, направленных на поддержку
молодой семьи, на пропаганду института семьи и укрепление семейных
ценностей.
2.2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки всех
категорий социальных работников в области консультирования семьи,
организации
социального
обслуживания
на
дому,
повышение
компетентности и конкурентоспособности социальных работников.
2.2.6.
Разработка
концептуальных
профилактических
программ,
поддерживающих политику здорового образа жизни.
3. СТРУКТУРА
3.1. Центр состоит из Руководителя и ответственного преподавателя от
кафедры «Государственное управление», которые назначаются на должность
приказом
Ректора
по представлению Проректора по академической
деятельности
из числа ученых - докторов (PhD), кандидатов наук и
преподавателей.
3.2. Центр возглавляется доктором или кандидатом наук из числа штатного
состава университета, осуществляющим научно-практическую работу по
направлению социальной работы.
3.3.Воспитательная и образовательная деятельность Центра осуществляется
коллективом внештатных исследователей (преподавателей, научных
сотрудников, докторантов, магистрантов, студентов) Университета и
сторонних организаций различных возрастных групп.
3.4. Руководство Центра будет осуществлять непосредственно руководитель
от университета при участии заинтересованных государственных органов и
организации, неправительственных организации (НПО).
3.5. Руководитель Центра университета принимает на себя обязательство
выполнения функций по организации работы Центра, в том числе:
содействие в разработке планов проведения образовательных и
воспитательных работ, формирования бюджета Центра.
3.6. В Центре назначается работник (преподаватель), отвечающий за
организационные вопросы и вопросы по взаимодействию с партнерами,
принимающий участие в выполнении работ и составлении смет расходов на
проведение образовательных программ, а также ведения документооборота
Центра. Работник непосредственно подчиняется руководителю Центра.
3.7. В работе временной
группы могут принимать участие сотрудники
одного или нескольких подразделений университета.
4. ФУНКЦИИ
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4.1 Аналитико-диагностическая функция:
4.1.1 изучает и реально оценивает особенности социальной микросреды,
степень и направленность влияния среды на личность, социальный статус
студента университета в различных сферах деятельности и общения,
4.1.2 проводит комплексное изучение готовности студентов университета к
учебно-позновательной деятельности, ценностных ориентаций, социально
психологических и профессиональных установок,
4.2 Консультативная функция:
4.2.1 оказывает консультативную помощь студентам университета,
испытывающим социально-психологические
проблемы, трудности в
обучении, общении, профессиональном становлении, находящимся в
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального
перенапряжения;
4.2.2 обучает способам самоанализа, самопознания, использования своих
психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и
развития.
4.3 Культурно-просветительная функция:
4.3.1 формирует у студентов потребность в психологических знаниях и
готовность использовать их в процессе обучения, воспитания, общения и
личностного развития;
4.3.2 способствует овладению этическими знаниями и нормами, повышению
уровня
психологической
компетентности,
формированию духовно
нравственных ценностей.
4.4 Развивающая и коррекционная функция:
4.4.1 решает задачи разработки и реализации программ помощи и
коррекционной поддержки развития студентов с учетом ^личностных
особенностей молодежи, педагогов и социально- педагогической ситуации в
университете.
4.4.2 проведение тренингов, развитие у студентов адекватного способа
выражения эмоций; достижение понимания и раскрытия своих^ проблем и их
разрешения; получение и предоставление эмоциональной поддержки;
расширение сферы осознания проблематики и своей роли в происхождении
конфликтных ситуаций;
5. ПРАВА ЦЕНТРА
5 1 Получать от подразделений университета материалы (справки,
информацию, т.п.), необходимые для осуществления работы, входящей в
компетенцию центра.
5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы,
имеющие отношение к воспитательной и внеучебной работе со студентами
университета.
5 3 Осуществлять переписку и взаимодействие с органами государственной
власти,
ответственными
за
реализацию
молодежной
политики.

5.4. Участвовать в работе различных органов по вопросам, связанных с
организацией воспитательной и внеучебной работы со студентами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Деятельность Центра финансируется прежде всего за счет средств,
привлеченных из внешних источников (семинар-тренинги, курсы повышения
квалификации социальных работников, спонсорская поддержка предприятий
и организаций, фондов, частных лиц).
6.3. Привлеченные средства полностью расходуются на финансирование
деятельности Центра для достижения вышеуказанных целей и задач, а
именно на организацию семинаров и конференций, мастер-классов, издание
научных статей и сборников, на затраты по изготовлению сертификатов и
дипломов, на технические средства, программное обеспечение и
канцелярские изделия и т.д..
6.4. Финансовые расчеты привлеченным исполнителям осуществляется на
договорной основе.
6.5. Деятельность Центра связанные с финансами подчиняется проректору по
административной работе университета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1.
Сотрудники
центра
несут
ответственность
за:
7.1.1 своевременное и качественное выполнение задач, определенных
настоящим положением;
7.1.2
сохранение
профессиональной
тайны,
нераспространение
сведений, полученных в результате диагностической, консультативной и
других видов психологической деятельности;
7.1.3 сохранение протоколов обследования, документации Центра,
оформление их в установленном порядке;
7.1.4 неисполнение
или ненадлежащее исполнение
возложенных
обязанностей в соответствии с требованиями трудового законодательства.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
установленном
порядке. Положение и изменения в него утверждаются
решением Ученого Совета университета. Срок действия Положения не
ограничивается. Дата следующего аудита документа «27» июня 2019 года.
Ответственный за аудит документа - декан факультета Школы Права и
Государственного Управления
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