
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор 

М.К. Нургалиев 

«01» сентября 2019 г. 
(с изменениями  по состоянию 
на 01.09.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом антикоррупционном клубе «Саналы ұрпақ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усть – Каменогорск, 2021 г. 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36065513


1. Общие положения 
1.1 Антикоррупционный студенческий клуб «Саналы ұрпақ»- это добровольное 

объединение студентов, созданное в колледже для пропаганды правовых 

знаний, антикоррупционной культуры. 

1.2. Антикоррупционный клуб осуществляет свою деятельность в рамках  

проекта «Саналы ұрпақ» – противодействие коррупции, в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 

24.10.2011 г. № 487-IV ЗРК «Об образовании»,  Закон Республики Казахстан от 

18.11.2015 г. № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Законом 

Республики Казахстан от 09.02.2015 г. № 285-V ЗРК «О государственной 

молодежной политике»,  настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Участники антикоррупционного клуба непосредственно подчиняются 

заместителю директора по воспитательной работе. 

 

2. Основные цели и задачи клуба 
2.1. Цели антикоррупционного клуба:  

- формирование патриотической конкурентоспособной молодежи, нацеленной 

жить в стране, свободной от коррупции; 
- воспитание антикоррупционной культуры; 

- повышение качества обучения через внедрение антикоррупционных 

механизмов; 

2.2. Задачи антикоррупционного клуба:  

- повышение антикоррупционной грамотности всех субъектов образования; 

- повышение нравственно-этические ценности основ антикоррупционного 

поведения субъектов образования; 

- превратить студентов и преподавателей в участников антикоррупционной 

политики; 

- развивать академическую честность; 

- оказывать информационную поддержку. 

 

2. Основные принципы деятельности клуба 
- добровольность; 

- гласность и прозрачность; 

- правовая культура членов клуба; 

- коллективная организация жизни клуба; 

- уважение интересов, чести и мнения каждого члена клуба; 

- общественно-полезная значимость. 

 

3. Структура и органы управления 
4.1. Председателем  антикоррупционного клуба является студент  колледжа,  

пользующийся авторитетом среди учащихся и администрации учебного 

заведения. 

4.2. Председатель антикоррупционного клуба проводит общие собрания членов 

клуба, планирует работу клуба и осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий.  

4.3. Для выполнения текущих задач и работы клуба в помощь руководителю 

избирается Совет клуба в составе трех человек.  



4.5. Совет  антикоррупционного клуба избирается на общем собрании общим 

голосованием сроком на один год.   

4.6. Общее собрание членов антикоррупционного клуба, правомочно решать 

любые вопросы его деятельности, в том числе:  

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам 

антикоррупционного воспитания;  

- осуществлять деятельность по привлечению в клуб новых членов;  

- рассматривать план работы клуба;  

- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, 

торжественных собраниях и другое.  

4.7. Общее собрание проводится не реже одного раза в полугодие. Решения 

собраний принимаются простым большинством голосов.  

 

5. Права и обязанности участников клуба 

5.1. Участником клуба может стать любой студент колледжа разделяющие цели 

и задачи клуба, изъявившие желание активно участвовать в его работе, в 

соответствии с установленным планом, соблюдающие дисциплину и регулярно 

участвующие в его деятельности.  

5.2. Вступление в клуб осуществляется на добровольной основе.  

5.3. Участники клуба имеют право:  

- принимать участие в мероприятиях, организованных антикоррупционным 

клубом;  

- принимать участие в общих собраниях с правом голоса;  

- вносить предложения по совершенствованию работы;  

- на добровольный выход из клуба.  

5.4. Участники клуба обязаны:  

- соблюдать требования настоящего Положения;  

- соблюдать дисциплину, порядок и меры безопасности;  

- вести активный образ жизни;  

- заботиться о повышении авторитета антикоррупционного клуба, о пополнении 

его рядов;  

- пропагандировать работу клуба; 
- не совершать действий, дискредитирующих антикоррупционный 

студенческий клуб. 

 

6. Документация клуба 
- план мероприятий клуба; 

- список членов клуба; 

- журнал по технике безопасности;  

- отчеты о деятельности клуба. 

 

7. Заключительные положения 
Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, является некоммерческим объединением, действует 

только на территории Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева. 


