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1.1 Настоящее Положение о студенческих организациях, обучающихся НАО 
«Университет Нархоз» (далее - Положение) определяет порядок регистрации, 
организации и поддержки студенческих объединений в Некоммерческом 
акционерном обществе «Университет Нархоз» (далее -  Университет), а также 
порядок поддержки студенческих инициатив, реализуемых в форме проектов и 
мероприятий.
1.2 Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1 Студенческая организация -  это зарегистрированное в Университете в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Положения, объединение обучающихся и 
выпускников Университета, созданное для организации и осуществления 
мероприятий во вне учебной деятельности.
1.2.3 Деятельность студенческих организаций -  это коллективная некоммерческая 
деятельность обучающихся и выпускников Университета, направленная на 
интеллектуальное, творческое, социальное, физическое развитие обучающихся, 
совершенствование их профессиональных навыков, привлечение к популяризации 
научно-исследовательской работы, организацию активного отдыха и спорта, 
организацию мероприятий и участие в них, налаживание и укрепление связей между 
различными социальными группами.
1.2.3 Студенческая инициатива -  это коллективный некоммерческий проект и (или) 
мероприятие, проводимое обучающимися в рамках реализации деятельности 
студенческой организации.
1.2.4 Регистрация студенческой организации -  процедура учета организации, как 
объединения обучающихся.
1.3 Целями деятельности студенческих организаций являются:

-  развитие корпоративной культуры и поддержание традиций Университета;
-  создание условий для развития интелектуального, творческого, спортивного

потенциала обучающихся Университета, получения ими опыта
самостоятельной практической деятельности;

-  развитие у обучающихся навыков разработки и реализации проектного
менеджмента, командной работы и лидерства, коммуникации,
самоорганизации и саморазвития;

-  развитие преемственности поколений и лояльности у выпускников к 
Университету;

-  создание условий для взаимодействия с международными студенческими 
организациями.



1.4 Студенческая организация может получить поддерж ку со стороны  У ниверситета 
при соблюдении следующих условий:

-  Принятия всех необходимых и разумных мер для обеспечения безопасности 
участников студенческой организации и участников мероприятий, 
проводимых в рамках деятельности студенческой организации;

-  Неосуществления деятельности, которая может нанести и (или) привести к 
нанесению имущественного и (или) иного вреда Университету и/или 
обучающимся Университета;

-  Неосуществления экстремистской деятельности, связанной с поддержкой или 
пропагандой любых политических партий, движений и объединений, а равно 
неосуществления иной деятельности прямо или косвенно запрещеной 
законодательством Республики Казахстан;

-  Недопущения дискриминации по любым основаниям.
1.5 Информация о настоящем Положении и о деятельности студенческих 
организаций размещается на официальном сайте Университета 
https://narxoz.edu.kz/student-life/.

2. Регистрация студенческих организаций

2.1 Регистрация студенческой организации состоит из следующих этапов:
-  подача заявки в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего 

Положения;
-  прохождение проверки студенческой организации на соответствие 

требованиям пунктов 1.3 и 1.4, 2.3 настоящего Положения;
2.2 Регистрация студенческой организации возможна в случае, если группа 
обучающихся, в составе имеет не менее 3 человек, ранее успешно завершивших 
реализацию не менее 2(двух) студенческих инициатив и (или) будучи членами 
данной группы, входили в число организаторов реализованных ранее студенческих 
мероприятий, занесенных в план мероприятий Деканата по работе со студентами 
Университета.
2.3 Для регистрации новой студенческой организации руководителю создаваемой 
студенческой организации необходимо заполнить заявку в Деканате по работе со 
студентами с обязательным предоставлением следующей информации и 
документов:
• Полное название студенческой организации;
• Видение и миссия студенческой организации;
• Указание не менее 1 (одного) направлений деятельности Клуба из числа 

следующих:

https://narxoz.edu.kz/student-life/


5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения Ученого совета Университета.
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Приложение №1 
к Положению о сстуденческих организациях 

НАО «Университет Нархоз»

ФОРМА 
ПЛАН РАБОТЫ

Студенческая организация «____________ »
на 6 месяцев (с________________ по___ ______________ )/

(20__/20__учебный год)

Даты Название
мероприятия

Цель
мероприятия

Целевая
аудитори

я

Ожидаемое
количество
участников

Необходимы 
е ресурсы


