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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения выборов Председателя 

Студенческого совета (далее -  Правила) Негосударственного учреждения 
образования «Казахстанско-Российский медицинский университет» (далее -  
Университет) разработаны и вводятся в целях установления и 
документального закрепления норм, регламентирующ их порядок организации 
и проведения выборов Председателя Студенческого совета Университета.

1.2. Выборы Председателя Студенческого совета Университета 
организовывается и проводится Центром молодежной политики Университета 
(далее -  ЦМП).

1.3. Нормативные ссылки:
1.3.1) Конституция Республики Казахстан;
1.3.2) Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-111 « 0 6  

образовании»;
1.3.3) Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 го д а№  285-У ЗРК 

«О  государственной молодежной политике»;
1.4. Заинтересованные стороны приведены в Таблице 1.

Таблица 1 -  Заинтересовапные стороны и их потребности и 
ожидания

Заинтересованная
сторона Погребности и ожидания

1 2
Учредители Обеспечение прозрачности работы Университета
Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Внутренние аудиторы Повышение эффективности проведения внутреннего аудита
Центр молодежной 
политики Коордипация и коптроль процесса организации деятельности

1.5. Термины, сокращения и огіределения
1.5.1) По тексту применяются гермины и их определения, указанные в 

таблице 2.

Таблица 2 -  Термины и определения
Термины Определения

1 2

Студенческий совет

орган студенческого самоуправления, созданный по инициативе 
студентов ІІУ О «КазРосмедуниверситет» для реализации целей, 
направленных на решепие важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 
поддержку я оеализацию социальных инициатив.

1.5.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в 
таблице 3.

Таблица 3 -  Терүпшы и определения
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Сокращспии Термины
1 2

цмп Центр молодежной политики

Университет Негосударственного учреждения образования «Казахстанско- 
Российский медицинский университет»

1.6. Владельцами настоящих Гіравил являются: Центр молодежной 
политики, курирует проректор по воспитательной работе.

2. Выдвижение и регистрация кандидагов
2.1. Кандидаты на должность Председателя Студенческого Совета 

университета могут быть выдвинуты старостами групп и\или студенческими 
организациями, а также в порядке самовыдвижения.

2.2. Выдвижение кандидатуры студента допускается со второго курса 
обучения.

2.3. Кандидат на должность Председателя Студенческого Совета подает 
заявку о регистрации в качестве кандидата на сайте Университета не позднее 
5-ти дней со дня официального объявления (публикации) о выборах 
Председателя Студенческого Совета, а также предоставляет в ЦМП:

2.3.1) протокол собрания группы студентов численностью не менее 10 
человек в поддержку кандидата с подписями всех членов группы;

2.3.2) рекомендации с подписями не менее трех преподавателей.
2.4. В течение 3-х дней после подачи заявления о регистрации Кандидат 

предоставляет предвыборную программу в ЦМП Университета.
2.5. Председатель Студенческого совета избирается студентами 

Университета на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на срок 1 год.

3. Организация выборов и нредвыборная агитация
3.1. Подготовка и проведение выборов Председателя Студенческого 

Совета возлагается на ЦМП университета.
3.2. Под предвыборной агитацией в настоящих Правилах понимается 

деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить к голосованию за того или иного кандидата.

3.3. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия 
для проведения предвыборной агитации.

3.4. Информационные материалы, размещаемые в социальных сетях или 
распространяемые иным снособом, должны быть объективными, 
достоверными, не должны нарушлть равепство кандидатов.

3.5. Агитационный перпод начинастся со дня выдвижения кандидата и 
прекращается в 18.00 часов в день проведения голосования.

3.6. Агитационный материал должен содержать следующую 
информацию:

1) фамилия, имя и отчество:
2) специальность, курс и языковое отделение;
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3) деятельность в студенческой организации (в случае отсутствия -  род 
общ ественной деятельности);

4)если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, слово: 
"самовыдвижение".

5) фотография кандидата.
3.7. Голосование проводится в онлайн формате на сайте Университета.
3.8. Подготовка и проведение выборов осуществляется открыто и 

гласно.
3.9. Каждый обучающийся универсигета голосует лично. Голосование 

за других обучающихся не допускается.
3.10. Участие обучающихся в выборах Председателя Студенческого 

совета является свободным и добровольным.
3.11. Если обучающийся счнтает, что при голосовании совершил 

ошибку, он вправе обрагиться с ЦМП с просьбой отменить голос и дать право 
проголосовать вновь. Обращение рассматривается в течение одного дня со дня 
подачи голоса и рассматривается только один раз.

4. Этапы выборов
4.1. Выборы Председателя Студенческого совета проводятся в течение 

2-х недель со дня объявления в 5 л  апах:
1) регистрация кандидатов в Президенты Студенческого Совета не 

позднее чем через 5 дней со дня официального объявления (публикации) о 
выборах;

2) агигационная кампания кандидатов: выпуск баннеров, видео и 
фотомонтажей, устная агптацнч, нстречи в группах, проведение агитационных 
мероприятий;

3) дебаты кандидатов, презентация программ;
4) день тишины ( 1 день);
5) выборы.
4.2. Председателем Студенческого Совета может быть избран 

обучающийся, успешно осваивающий образовательную программу и без 
академических задолженностеі'

4.3. Избранным на должность Председателя Студенческого совета 
считается кандидат, который получил наибольшее количество голосов. В 
случае, если кандидаты набирают равное количество голосов, то вводится 
второй тур выборов

5. Определение резуль гатов голосовапин
5.1. Распоряжением проректора по воспитательной работе создаётся 

Комиссия по контролю за ходом голосования (далее -  Комиссия), в состав 
которой входят представители студенческого актива и работники ЦМП.

5.2. Комиссия оформляет свое решение об итогах голосования 
Протоколом.
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5.3. Протокол должен содержать:
1) название выборов, дату голосования;
2) общее количество голосов;
3) в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества кандидатов;
4) число голосов студентов, поданных за каждого кандидата;
5) ФИО членов Комиссии и их подписи;
6) дата и время подписания Протокола.
5.4. Результаты выборов оглашаются ЦМ П на следующ ий день после 

завершения голосования. Не позднее чем через 3 дня со дня голосования 
осущ ествляет опубликование данных, содержащихся в протоколе, на сайте 
Университета и в социальных сетях.

6. Права
Кандидаты вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых 

законом формах и законными методами.

7. Ответственность
7.1. Организаторы выборов, в лице ЦМП, берут на себя ответственность

за:
7.1.1) осуществление контроля за ходом выборов и за соблюдением 

дисциплины в период агитациончой компании.
7.1.2) обеспечение принциииалыюсти и объективности в ходе 

голосования.
7.1.3) своевременное гірименение мер общественного и

дисциплинарного воздействия к нарушителям.
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Лист регнстрации изменений

№ Параграф Вносимые изменення Дата И. Фамилия

1 2 3 4 5

іі

!

1
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с Лист ознакомления

№ Долж ность И. Фамнлии Подпись Дата

2 4 5I

РК-03-34-13 Правила проведения выборов
Председателя С туденческого совета Издание 01



$
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 9 / 1 2 Ғ-ОР-02-31-01-12

Лист согласоваиия

Должность І ІО Д ІІИ С Ь Дата И. Фамилия
I 2 3 4

Началыіик
адіУіинистративно -  
правового отдсла / /

С. Касимова

/ I  •‘І
Главиый снсциалнст і  
отдела СМК

А. Бисмельдинова

Перевел

Главный специалист
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