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1 Область применения
Настоящее Положение о Совете по духовно-нравственному воспитанию
(далее СДНВ) устанавливает, что СДНВ является общественной
организацией при Университете, имеющей целью воспитание студенческой
молодежи в духе казахстанского патриотизма, толерантности, пропаганды
основных Положений патриотического акта «Мәңгілік Ел», развития
навыков освоения системы общечеловеческих и национальных, культурных,
духовных и нравственных ценностей, а так же стремления к
совершенствованию своего интеллектуального и профессионального
уровня.
Персональный состав Совета, в том числе его Председатель и
заместитель, выдвигаются общественностью Университета, и утверждается
приказом ректора. Совет по духовно-нравственному воспитанию
непосредственно подчиняется проректору по воспитательной работе.
Положение о СДНВ входит в комплект документации системы
менеджмента качества КарГТУ.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
МС ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СТ РК ИСО 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования.
О внесении изменений и дополнениий в постановление Правительства
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 «Об утверждении
государственных
общеобязательных
стандартов
образования
соответсвующих уровней образования», Постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 мая 2016 года №292.
ДП КарГТУ 01-2018 Управление документированной информацией.
3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- СДНВ – Совет по духовно-нравственному воспитанию;
- КарГТУ - РГП «Карагандинский государственный технический
университет»;
- ПС – положение о Совете;
-- НД – нормативные документы;
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- СМК – система менеджмента качества;
- ДКВ – департамент по кадровым вопросам;
- ЮС – юридическая служба.
4 Ответственность и полномочия
Ответственность и полномочия за разработку Положения о Совете по
духовно-нравственному воспитанию, его согласование, утверждение,
регистрацию, ввод в действие распределяются следующим образом:
- ответственность за разработку Положения, а именно за его содержание,
структуру, оформление и внедрение несет председатель СДНВ;
- Положение о Совете по духовно-нравственному воспитанию
согласовывается с представителем руководства по качеству, проректором по
ВР, руководителем ЮС, председателем профсоюзного комитета ППС и
сотрудников;
- утверждается Положение о СДНВ ректором КарГТУ;
Ответственность за доведение до сведения соответствующих членов Совета
утвержденного Положения о СДНВ несет председатель СДНВ. Запись об
ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления»
(Приложение А).
5 Общие положения
5.1 СДНВ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией, Законами РК, а также с Уставом университета на принципах
единоличия и коллегиальности.
5.2 Реорганизация происходит по приказу ректора.
5.3 Положение о СДНВ разрабатывается в соответствии с
действующими Законами Республики Казахстан: «Об образовании»,
«Трудовым кодексом», «Гражданским кодексом», Уставом КарГТУ,
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
КарГТУ,
«О
государственной молодежной политике».
5.4 Координацию деятельности СДНВ осуществляет проректор по ВР
КарГТУ.
5.5 Председатель СДНВ назначается на должность и освобождается
ректором КарГТУ по представлению проректора по ВР КарГТУ.
5.6 СДНВ осуществляет деятельность на основе семестровых планов
работы, утверждаемых проректором по ВР (Приложение А).
6. Описание
6.1 Организационная структура управления СДНВ представлена
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следующим образом: проректор по ВР - председатель СДНВ - члены СДНВ
- деканы, зам. деканов по ВР, кураторы.
6.2 Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конституцией
РК, основополагающими стратегическими документами по вопросам
развития воспитательной и молодежной политики в высших учебных
заведениях республики.
6.3 Основными направлениями деятельности СДНВ являются:
- системное и профессиональное совершенствование процесса
воспитательной и разъяснительно-профилактической работы по вопросам
духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, создания в его
сознании основополагающих принципов нравственности, основанных на
духовности, культурно-исторических традициях народа;
- организация систематического мониторинга эффективности
проводимых организационных мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию студентов;
- воспитание студентов как гражданина демократического, правового,
светского и социального государства, способных к созидательному
решению личных и общественных проблем в условиях гражданского
общества и быстро меняющегося мира;
- совершенствование методического и информационного обеспечения
функционирования системы воспитания молодежи по вопросам духовнонравственного развития;
- организация проведения в среде студенчества широкомасштабной и
целенаправленной работы разъяснительно-предупредительного характера
по вопросам формирования духовности и нравственности с привлечением
представителей государственных и иных уполномоченных по данной
тематике органов и организаций (встречи с видными общественными
деятелями, представителями этнокультурных объединений, духовенства,
сотрудниками правоохранительных органов и т.д.);
- противодействие негативным социальным процессам в молодежной
среде, вытеснение проявлений асоциального поведения студентов,
недопущение негативных проявлений межконфессионального характера;
- организация семинаров, «круглых столов» по вопросам духовнонравственного воспитания студенческой молодежи;
- проведение работы по активному вовлечению студенческой молодежи
в мероприятия общественного, культурно-массового, спортивного
характера и в художественную самодеятельность;
- организация досуга студентов в целях ограждения от вовлечения в
деятельность деструктивных религиозных организаций, оказание
содействия в решении социально бытовых проблем студентов,
проживающих в общежитии;
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- организация проведения культурно-массовых мероприятий в
общежитиях КарГТУ;
- воспитание студентов в духе уважения традиций Университета путем
проведения мероприятий по истории Университета, его выдающихся
выпускниках, привлечения к этой работе ветеранов ВУЗа.
6.4 Права и обязанности СДНВ:
Члены СДНВ имеют право:
- обращаться в ректорат с предложениями по совершенствованию
воспитательной работы со студентами, улучшению организации обучения и
отдыха студентов;
- вносить в ректорат предложения по поощрению лучших кураторов
студенческих групп, членов Совета кураторов.
- участвовать в подготовке распоряжений, служебных записок,
инструктивных писем и приказов в рамках компетенции СДНВ;
Обязанности членов СДНВ:
- осуществлять мониторинг и контроль проведения кураторских часов,
прохождения рубежных аттестаций, оплаты обучения и проживания в
общежитиях, проводить информационно-разъяснительную работу среди
студенческой молодежи на закрепленных факультетах;
- участвовать в работе администрации ВУЗа по организации досуга
студентов, улучшения социально-бытовых условий, касающихся учебы и
проживания студентов;
- ежемесячно представлять ректору КарГТУ отчет о выполненной
работе.
6.5 Заседания Совета для обсуждения текущих вопросов проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.5.1 На заседаниях СДНВ рассматриваются результаты проверок,
анализ профилактической и правовоспитательной работы на факультетах.
6.5.2 На заседании СДНВ ведется протокол, подписываемый
председателем и секретарем (по необходимости выписка из протокола
передается по месту требования).
6.6 Должностная ответственность:
В лице председателя СДНВ члены Совета несут персональную
ответственность за:
- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач,
предусмотренных настоящим Положением;
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- несвоевременное и некачественное представление информации
ректору, проректорам.
6.7 Стимулирование членов СДНВ:
По результатам работы Председатель и члены СДНВ за активное
участие в воспитательной работе и профилактике правонарушений
поощряются ректором: объявление благодарности; денежной премией.
7 Внесение изменений в документ
Внесение изменений в ПП производится только по разрешению ПРК и
обязательно оформляется документально за его подписью. Листы, изъятые
из измененного варианта ПП, хранятся с документом о разрешении
внесения изменений.
Внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры
производятся в соответствии с требованиями с ДП КарГТУ 01- 2018.
Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение ПП имеет
право только СДНВ.
За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры
несет ответственность СДНВ.
8 Согласование и введение в действие
ПП согласовывается:
- представителем руководства по качества;
- проректором по ВР;
- руководителем ЮС;
- председателем профсоюзного комитета ППС и сотрудников.
ПП утверждается ректором КарГТУ.
9 Тиражирование и рассылка документа
Тиражирование и рассылка настоящей ПП должно производиться в
соответствии с ДП КарГТУ 01- 2018.
10 Хранение
ПП доводится до сведения работника под подпись в «Листе
ознакомления» (Приложение В) в подлиннике и копии ПП. Экземпляр
утвержденной инструкции с его подписью об ознакомлении передается в
структурное подразделение в котором он работает, а подлинник передается
на хранение в ДКВ.
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Приложение А
(справочное)
План работы
Совета по духовно-нравственному воспитанию
Карагандинского государственного технического университета
на _____ - _____ учебный год
№

Мероприятия

Ответственные
Сроки
за исполнение
исполнения
I. Воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма
II. Гражданско-правовое воспитание
III. Нравственно-эстетическое воспитание

IV. Трудовое воспитание
V. Формирование межнационального воспитания

VI. Формирование ЗОЖ

VII. Профилактика религиозного экстремизма

Проректор по ВР
Председатель СДНВ

__________________
________________
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Приложение Б
(обязательное)
Ф. 04 - 2018

Лист согласования
Должность
Представитель
руководства по качеству
Проректор по ВР
Руководитель ЮС
Председатель профкома и ПС

ФИО

Дата

Подпись

Г. Жетесова
Н. Алпысбаева
Г. Аязбаева
Н. Аубакиров
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Приложение В
(обязательное)
Ф. 05 - 2018

Лист ознакомления
Должность

ФИО

Дата

Подпись
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