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1. Общие положения
1.1 Социально-воспитательная политика НАО «Университет Нархоз» (далее - Политика)
является основополагающим документом, определяющим одно из важнейших
направлений образовательного процесса Некоммерческого акционерного общества
«Университет Нархоз» (далее - Университет), направленного на вовлечение
обучающихся Университета в общественную жизнь Университета с целью реализации
их интеллектуального, социального, творческого и физического потенциала.
1.2 Настоящая Политика является внутренним документом Университета и составлена в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иных
внутренних документов Университета.
1.3 Данный документ является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями, взаимодействующими с обучающимися в Университете.
1.4 Политика направлена на создание благоприятных условий для становления
профессионально-компетентных, социально-ориентированных личностей, способных к
творчеству, критическому мышлению, обладающих научным мировоззрением, высокой
культурой и гражданской ответственностью.
2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящая Политика разработана на основе следующих нормативно-правовых актов и
внутренних документов Университета:
• Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995;
• Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 № 319-Ш;
• Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 №407-IV;
• Государственный общеобразовательный стандарт высшего и послевузовского
образования, утвержденный приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 31.10.2018 №604;
• Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности в
организациях высшего и (или) послевузовского образования, утвержденный Приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 04.05.2020 №174;
• Типовые правила деятельности организаций, реализующих образовательные
программы высшего и (или) послевузовского образования;
• Устав Университета;
• Кодекс этического поведения Университета;
• Правила академической честности Университета;
• Концепция стратегического развития, План развития Университета;
• Положение о конфликте интересов работников Университета.
3. Основные направления социально-воспитательной политики Университета
3.1 Основные направления социально-воспитательной политики Университета:
• Гражданско-патриотическое - формирование патриотического сознания и активной
гражданской позиции у обучающихся Университета;
• Нравственное и духовное - воспитание у обучающихся Университета духовно
нравственных качеств и этики поведения, выработке иммунитета к деструктивной
религиозной идеологии, понимания роли религии в обществе;

•

Формирование здорового образа жизни (далее-ЗОЖ) и физической культуры развитие спорта и интереса к ЗОЖ, участие в спортивных соревнованиях, организация
спортивного досуга обучающихся;
• Культурно-творческое - развитие студенческих клубов по интересам и объединений,
направленных на творческое и креативное мышление, личностное развитие
обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий;
• Психологическое консультирование - обеспечение социальной защиты и
психологической поддержки обучающихся, профилактика ментального здоровья и
психо-эмоционального состояния у обучающихся.
В деятельности Университета в процессе обучения и воспитания обучающихся все эти
направления тесно взаимосвязаны, дополняют и обуславливают друг друга.
4. Цель и задачи социально-воспитательной политики
4.1 Целью социально-воспитательной политики Университета является создание
благоприятных условий для комплексного личностного и профессионального развития
обучающихся Университета. Формирование корпоративной культуры среди
обучающихся, определяющей лояльность и приверженность к Университету,
укрепление и развитие лучших традиций высшей школы.
4.2 Для реализации цели, указанной в п.4.1 настоящей Политики, в Университете
выполняются следующие основные задачи:
- создание социально-воспитательной среды, способствующей формированию
профессиональных компетенций у обучающихся через преподавателя, эдвайзера,
ментора, наставника;
- развитие студенческих клубов и объединений, направленных на лидерское, творческое
и личностное развитие обучающихся Университета;
- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления
университета, волонтерского благотворительного движения;
- формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания у
обучающихся Университета;
- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению любых
проявлений национализма, экстремизма, буллинга, дискриминации по любым
признакам, противодействие коррупции, наркомании в студенческой среде.

5. Формы социально-воспитательной политики в области академической
деятельности
5.1 Формами социально-воспитательной политики в образовательном процессе в
Университете являются деловые, интеллектуальные игры, дискуссионные площадки,
конкурсы, викторины, тренинги, олимпиады, презентации, круглые столы, дебаты и иные
мероприятия, направленные на развитие личности обучающихся Университета.
5.2 Внеучебная социально-воспитательная деятельность в Университете осуществляется
Деканатом по работе со студентами во взаимодействии с эдвайзерами посредством
проведения традиционных университетских мероприятий и встреч, Школами и всеми
структурными подразделениями Университета, задействованными в образовательном
процессе.
Традиционные
университетские
мероприятия
воспитательной
направленности
подразделяются на:

- культурно-массовые мероприятия (общеуниверситетские мероприятия, вечера, концерты,
День знаний, Дни здоровья, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования и т.д.);
- групповые мероприятия (студенческие организации, студенческие группы, встречи с
кураторами, заседания клубов, встречи, дискуссии, круглые столы экскурсии, посещения
предприятий, участие в республиканских, городских и межвузовских мероприятиях и т.д.);
- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы,
консультации с психологом, психологические тренинги, собеседования, встречи,
персональная работа со студентами, индивидуальные встречи со студентами «группы
риска» и т.д.).
5.3 Традиционно общеуниверситетские мероприятия осуществляются на основании годового
Плана мероприятий, разработанного Деканом по работе со студентами, с учётом
предложений Школ и структурных подразделений, утвержденного курирующим
проректором Университета.
5.4 Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетом, утвержденным
на учебный год.
6. Ответственность
6.1 Ответственность за общую координацию учебно-воспитательной деятельности несут
Проректор по академической деятельности, Деканы Школ.
6.2 Ответственность за организацию мероприятий в рамках реализации данной политики, в
соответствии с утвержденным годовым Планом, несет Декан по работе со студентами.
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7. Заключительные положения
Настоящая Политика утверждается на заседании Ученого совета Университета.
Изменения и дополнения в Политику вносятся после их утверждения Ученым советом
Университета.
Срок действия Политики не ограничивается.
Дата следующего аудита документа - «___» _________ 2022 года.
Ответственный за аудит - __________________________
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