
                                                                                                                                                                       

 



 
 1. Миссия и стратегия   

 

1. Миссия Проекта «Саналы ұрпақ» на 2018–2020 годы (далее – Проект): 

патриотичная и конкурентоспособная молодежь, нацеленная жить в Казахстане, 

свободного от коррупции. 

2. Цель Проекта - искоренение коррупции в системе образования, 

формирование среды всеобщего неприятия коррупции через систему образования. 

3. Стратегия Проекта строится на апробации и реализации пилотных 

направлений с целью дальнейшего использования наилучшей практики в организациях 

образования страны.  

 

2. Общие положение 

 

2.1 Сфера образования является фактором не только образовательного, но и 

духовного и культурного развития современной молодёжи. Академическая честность 

является одним из основных факторов качества образования и формирования 

антикоррупционного сознания  студентов и позволяют выделить ключевые факторы, 

способствующие совершению коррупционных правонарушений, для решения которых 

определены основные направления Проектного офиса: 

- антикоррупционная культура; 

- прозрачность и открытость   образования в университете; 

- академическая честность; 

- антикоррупционное законодательство в сфере образования; 

- информационная поддержка. 

2.2 Студенческий клуб Саналы ұрпақ будет задействован в реализации трех 

направлений Проектного офиса: 

- антикоррупционной культуры, задачами которой является повышение 

антикоррупционной грамотности всех субъектов сферы образования, культивирование у 

субъектов сферы образования антикоррупционного поведения и преобразование 

студентов и преподавателей в активных участников антикоррупционной политики; 

 - академической честности, задачами которой является формирование в 

университете, не приемлющей «продажу оценок», стимулирование преподавателей к 

применению на практике антикоррупционных механизмов, повышение среди студентов 

культа знаний; 

- информационной поддержки, задачами которой является информационное 

сопровождение студенческого клуба, обеспечение эффективной «обратной связи» через 

СМИ, социальные сети, максимальное вовлечение в Студенческий клуб Саналы ұрпақ 

граждан, экспертов, общественных деятелей и др. 

2.3. Студенческий клуб Саналы ұрпақ является добровольным объединением 

студентов для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Положением. 

2.4. В своей деятельности Студенческий клуб Саналы ұрпақ руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, нормативно - правовыми актами Республики 

Казахстан, уставными документами Проектного офиса «Sanaly urpaq».   

 

3. Цели, задачи и функции Сообщества 

3.1 Целью организации студенческого клуба является создание условий в 

университете для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и социально-компетентного гражданина и патриота своей страны.  

3.2 Основными задачами студенческого клуба являются: 

- реализация мер, направленных на духовно-нравственное  

и гражданско-патриотическое воспитание; 



-  формирование у студентов политико-правовых знаний; 

- формирование антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры 

в студенческой среде; 

- поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции; 

- участие в организации мероприятий антикоррупционного характера. 

3.3 Реализация задач Студенческого клуба Саналы ұрпақ осуществляется путем   

формирования  секций по следующим направлениям:      

-антикоррупционные знания;  

-антикоррупционная информация и творчество;  

-культурно-массовые мероприятия. 

3.4. Ожидаемые результаты: 

- реализация мер направленных на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание; 

- укрепление доверия студентов к органам государственной власти; 

- формирование у студентов политико-правовых знаний; 

- формирование у студентов нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения.  

Для проведения комплекса мероприятий используются следующие виды 

воспитания: 

- духовно-нравственное воспитание направлено на формирование морально-

этических установок, формирование у каждого студента нулевой терпимости к 

коррупции; 

- социально-правовое воспитание направлено на получение представления о 

сущности взаимоотношений между гражданином и государством, знаний о правах и 

обязанностях, убеждение в необходимости соблюдения правовых норм, осознание 

общественной опасности коррупции; 

- эстетическое воспитание направлено на развитие у студентов понимания 

красоты произведений искусства, литературы, содействующие воспитанию у студентов 

эстетического вкуса, доброжелательного и патриотического отношения к окружающей 

действительности.  

 

4. Организация деятельности студенческого Сообщества «Sanaly urpaq» 

4.1 Положение клуба утверждается Проректором по ВР КарТУ. 

4.2 Руководство Сообщества возлагается на студента группы НД-20-2, Савриев 

М.С. (моб: 8-707 241 76 59) 

4.3 В состав клуба входят студенты КарТУ 

4.4 Организационной основой воспитательной работы являются:  

- Комплексный план работы студенческого Сообщества; 

4.5 В планах отражаются основные направления воспитательной работы, 

проведение календарных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционной культуры, взаимодействие с общественными организациями, 

уполномоченным органом по противодействию коррупции и иными государственными 

органами.  

 

5. Заключение 

5.1 Студенческий клуб Саналы ұрпақ осуществляет свои функции в 

соответствии с направлениями и полномочиями, установленными Уставом Проектного 

офиса. 

 

 

 


