
«Утвержден»

Председатель 
Студенческого Совета 

КГМА им. И .К.Ахунбаева

рсктор.̂ УЫУ̂ А им И.К.Ахунбаева, 
до» их наук,профессор

40 * ^ергенова
ги

11,2019 г.

января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«о Студенческом Совете»

Кыргызской государственной медицинской 
академии им. И.К.Ахунбава

г. Бишкек 
2019 год



Преамбула
Мы, члены Студенческого Совета КГМА им. И.К.Ахунбаева, объединенные целью 
создания наиболее благоприятных условий для прогрессивного повышения 
интеллектуального и творческого потенциала студентов КГМА им. И.К.Ахунбава и 
достижения всестороннего развития студентов, путем воспитания качеств и навыков 
высококвалифицированного специалиста в своей сфере деятельности, истинного 
лидера и патриота своего ВУЗа и страны, принимаем и обязуемся соблюдать 
положение «о Студенческом Совете» КГМА им. И.К.Ахунбава.
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1. Основные положения о Студенческом Совете КГМА им. 
И.К.Ахунбава:

1.1. Студенческий Совет КГМА им. И.К.Ахунбаева - основной орган студенческого 
самоуправления КГМА им. И.К.Ахунбава;

1.2. Полное название на русском языке: Студенческий совет кыргызской 
государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева;

1.3 Полное название на кыргызском языке: И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз 
мамлелекеттик медициналык академиясынын студенттик кенеши;

1.4. Полное название на английском языке: 8йгс1еп1з СоипсП о? Куг§уг 8Ше шесИса1 
асас1ету патес! Ъу ГК.АЫшпЪаеу;

1.5. Местоположение Студенческого Совета КГМА: Бишкек, ул. Ахунбаева 92(а), 
главный корпус КГМА им. И.К.Ахунбаева;

1.6. Студенческий Совет КГМА им. И.К.Ахунбава (далее в тексте- СС КГМА) 
формируется и осуществляет свою непосредственную деятельность в соответствии с 
Положением о СС КГМА, Уставом КГМА, Этическим кодексом КГМА, Конституцией 
Кыргызской Республики и другими нормативно-правовыми актами данного ВУЗа;

1.7. Компетенция студенческого совета КГМА распространяется на студентов КГМА 
им. И.К.Ахунбаева всех факультетов и курсов, на лиц, обучающихся в лицее и 
медицинском училище при КГМА , а также на такие структурные организации как: 
СПК, НОМУ С, МКФ, МКС, Энактус и другие творческие и иные организации;

1.8. Студенческий совет КГМА является высшим органом студенческого 
самоуправления в КГМА им. И.К.Ахунбава, и представляет интересы студентов 
КГМА им. И.К.Ахунбаева на всех уровнях взаимодействия;

1.9. Студенческий совет КГМА создан для защиты прав и представления интересов 
студентов КГМА им. И.К.Ахубава на всех уровнях взаимодействия, контроля над 
выполнением их обязанностей, создания наиболее благоприятных условий и 
содействия всестороннему развитию, прогрессивному повышению интеллектуального 
и творческого потенциала студентов;

1.10. Студенческий совет КГМА осуществляет свою деятельность как непосредственно 
от своего лица, так и от лица студенческого сообщества, путем взаимовыгодной 
помощи и сотрудничества с администрацией, молодежными, профсоюзными, 
правозащитными и научными организациями, творческими клубами и иными 
объединениям КГМА им. И.К.Ахунбаева и за её пределами;

1.11. Структура, план деятельности, расписание заседаний, текущий и годовой отчет 
утверждаются председателем Студенческого совета КГМА, при согласовании с 
руководством вуза.
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2. Цель и задачи Студенческого Совета КГМА им. 
И.К.Ахунбава
2.1. Цель Студенческого совета КГМА:

2.1.1. Защита прав и представление интересов студентов КГМА им. И.К.Ахунбаева на 
всех уровнях взаимодействия, контроль над выполнением их обязанностей, создание 
наиболее благоприятных условий и содействие всестороннему развитию, 
прогрессивному повышению интеллектуального и творческого потенциала студентов.

2.2. Задачи Студенческого совета КГМА:

2.2.1. Выполнение Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной 
молодежной политики» и осуществление Государственной стратегии по молодежной 
политике, также создание условий для реализации Национальных Целевых Программ 
(НЦП) по развитию молодежи Кыргызской Республики в пределах своей компетенции 
внутри и за пределами КГМА им. И.К.Ахунбаева;

2.2.2. Защита прав и представление интересов студентов КГМА на всех уровнях 
взаимодействия (с администрацией КГМА и других ВУЗов Кыргызской Республики, с 
государственными органами управления, с правоохранительными органами, 
координационными и иными органами государственной власти, с общественными 
неправительственными коммерческими и не коммерческими организациями и др.), 
внутри и за пределами КГМА, на государственном и межгосударственном уровнях;

2.2.3. Создание наиболее благоприятных условий и содействие всестороннему 
развитию, прогрессивному повышению интеллектуального и творческого потенциала 
студентов КГМА;

2.2.4 Воспитание у студентов качеств и навыков, присущих 
высококвалифицированному специалисту своей сферы деятельности, истинному 
лидеру и патриоту КГМА им. И.К.Ахунбаева и Кыргызской Республики;

2.2.5. Создание и реализация условий для обеспечения досуга, профессиональной 
самоподготовки, самостоятельного развития интеллектуального и творческого 
потенциала;

2.2.6. Повышение уровня занятости студентов КГМА общественно полезным трудом;

2.2.7. Формирование у студентов КГМА ориентиров морально- духовных ценностей и 
высокой культуры;

2.2.7. Поддержка и стимулирование талантливой и активной молодежи;

2.2.8. Формирование у студентов КГМА активной гражданской позиции;
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2.2.9. Организация и проведение общественных мероприятий (конференции, турниры, 
соревнования, симпозиумы, выставки, фестивали, конкурсы, форумы и т.д.), на 
республиканском и региональном уровнях;

2.2.10. Содействие духовному и физическому развитию молодежи.

2.2.11. Интеграция молодежи КГМА им. И.К.Ахунбаева в межвузовское, 
государственное и межгосударственное пространство, путем:

2.2.12. Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с представителями 
молодежных правительственных и неправительственных организаций на территории 
Кыргызской Республики и за её пределами;

2.2.13. Развитие связей и взаимоотношений с организациями по работе с молодежью и 
реализации государственной молодежной политики, национальных целевых программ 
ВУЗов Кыргызской Республики, стран СНГ и зарубежья.

2.2.14. Организация и проведение профилактических мероприятий направленных на 
воспитание правовой культуры, предупреждение вовлечения молодежи в преступную и 
иную противозаконную деятельность, в том числе в экстремизм и религиозный 
фанатизм;

2.2.15. Создание и реализация условий, обеспечивающих преемственность 
теоретических знаний и опыта выдающихся деятелей науки, медицины, культуры, 
искусства и спорта, в целях сохранения и преумножения интеллектуального и 
творческого потенциала сообщества ВУЗа, и общества в целом;

2.2.16. Организация и участие в проведении интеллектуальных и спортивных турниров, 
конкурсов, соревнований, предметных и спортивных олимпиад;

3. Полномочия Студенческого Совета КГМА им. 
И.К.Ахунбава
3.1. Студенческий совет КГМА, в соответствии со своей целью, и 
соответствующими задачами осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. Осуществляет руководство, методическое обеспечение и координацию 
деятельности организаций, находящихся в ведении совета (СПК, НОМУ С, МКФ, МКС, 
Энактус и другие творческие и иные организации);

3.1.2. Студенческий совет КГМА защищает права и представляет интересы студентов 
на всех уровнях взаимодействия, осуществляет контроль над выполнением их 
обязанностей, создает наиболее благоприятные условия для получения высшего 
медицинского и фармакологического образования и содействует всестороннему 
развитию, прогрессивному повышению интеллектуального и творческого потенциала 
студентов КГМА им. И.К.Ахунбаева;
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3.1.3. Студенческий совет КГМА осуществляет свою деятельность непосредственно от 
своего лица и от лица студенчества КГМА им. И.К.Ахунбаева, путем взаимовыгодной 
помощи и сотрудничества с администрацией, молодежными, профсоюзными, 
правозащитными и научными организациями, творческими клубами и иными 
объединениями КГМА и за её пределами;

3.1.4. Студенческий совет КГМА участвует в формировании государственной 
молодежной политики, разрабатывает предложения по основным направлениям и 
приоритетам региональной государственной молодежной политики и механизмам ее 
реализации, по вопросам, касающимся интересов студентов КГМА им. И.К.Ахунбаева;

3.1.5. Участвует в реализации мер по оказанию социально-психологической, 
педагогической, правовой помощи и реабилитации молодых людей, из числа студентов 
КГМА и не только, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по перечню трудной 
жизненной ситуации согласно Закону КР «Об основах государственной молодежной 
политики»;

3.1.6. Участвует в организации и проведении и, непосредственно, организовывает от 
своего лица культурно- массовые мероприятия, физкультурно-оздоровительные и 
профилактические работы со студентами, содействует студентам в систематическом 
посещении академических занятий, занятий физкультурой и спортом;

3.1.7. Привлекает на добровольной или договорной основе средства организаций, для 
проведения мероприятий в сфере молодежной политики в КГМА им. И.К.Ахунбавеа и 
за ее пределами;

3.1.8. Содействует созданию и функционированию учебно-методических центров, 
учреждений социального обслуживания молодежи, оздоровительных учреждений 
(лагерей, центров и т.д.), физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, 
творческих центров, а также других организаций, деятельность которых направлена 
на решение проблем молодежи;

3.1.9. Создает и осуществляет деятельность консультативных советов по вопросам, 
затрагивающим права и интересы студентов, с участием представителей молодежных 
организаций, администрации КГМА и других заинтересованных сторон для 
совместного обсуждения и выработки решений, носящих рекомендательный 
характер;

3.1.10. Участвует в формировании и реализации государственной молодежной 
политики, посредством иных форм, не запрещенных законодательством Кыргызской 
Республики.

4. Порядок приема в состав и исключения из состава 
Студенческого Совета КГМА им. И.К.Ахунбава
4.1. Состав Студенческого совета КГМА формируется только из числа студентов 
КГМА им. И.К.Ахунбаева 1-6 курсов обучения, занимающих лидирующие позиции в 
общественных делах, без отрицательных характеристик со стороны профессорско- 
преподавательского состава и сообщества студентов КГМА.
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4.2. Претендент на вступление в состав СС КГМА должен за время обучения проявить 
себя с положительной стороны, иметь личные или командные достижения в плане 
культуры, духовной сферы или творчества, иметь опыт участия и организации 
общественных мероприятий, социального-экономического проектирования и др.

4.3. Члены Студенческого совета КГМА должны разделять поставленную перед СС 
КГМА цель и соответствующие им задачи, принимать Положение «о Студенческом 
совете» КГМА за основополагающий документ Студенческого совета КГМА, который 
они обязуются чтить и соблюдать, как основной закон для членов СС КГМА.

♦

4.4. Для членов Студенческого совета КГМА, помимо Положения о Студенческом 
совете КГМА, является обязательными:

4.4.1. Чтить Конституцию Кыргызской Республики

4.4.2. Соблюдение Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной 
молодежной политики»

4.4.3. Соблюдение Устава КГМА им. И.К.Ахунбаева;

4.4.4. Соблюдение Этического кодекса студента КГМА им. И.К.Ахунбаева;

4.4.5. Придерживаться в своей деятельности Стратегии развития КГМА им. 
И.К.Ахунбаева.

4.5. Порядок приема в состав Студенческого совета КГМА:

4.5.1. Будущие претенденты на вступление в состав СС КГМА предоставляют 
нижеследующие документы в НК-отдел Студенческого совета КГМА:

4.5.2. Собственноручно написанное заявление на имя председателя Студенческого 
совета КГМА, по специальной форме;

4.5.3. Заполненную анкету (с указанием данных о предыдущем опыте работы в 
общественных организациях, наградах и заслугах, личного характера и др.);

4.5.4. Резюме, с указанием личных данных, с фотографией 3x4;

4.5.5. Характеристика и рекомендательные письма приветствуются.

4.6. НК-отдел обязан принять документы претендента на вступление в состав 
Студенческого совета КГМА, и предоставить ему Устав КГМА для предварительного 
ознакомления с правилами и нормами Студенческого совета КГМА;

4.7. Студенческого совет КГМА принимает решение об удовлетворении или 
отклонении просьбы о вступлении в состав СС КГМА.

4.8. Порядок исключения из состава СС КГМА:

4.8.1. Соблюдение правил и норм поведения для лиц входящих в состав 
Студенческого совета КГМА, прописанных в данном, является неукоснительным и
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обязательным для всех членов Совета, вне зависимости от занимаемой ими должности, 
стажа и опыта работы в составе Студенческого совета, социального и материально
экономического положения, политических, религиозных и других мировоззрений.

Вступление в состав Студенческого совета КГМА и согласие с содержанием глав 
Положения «о Студенческом совете» накладывает на членов Совета нормы поведения, 
при нарушение которых влечет за собой такие последствия, как:

4.8.1.1. Устное предупреждение члена Студенческого совета КГМА. Устное 
предупреждение надлежит сделать при нарушениях положения «о Студенческом 
совете» КГМА по одному пункту, либо, при не своевременном или не точном 
выполнении поставленной задачи, без уважительных на то причин, которыми могут 
быть - болезнь и отъезд на длительное время, сроком более чем на одну календарную 
неделю.

4.8.1.2. Письменное предупреждение о нарушениях, допущенных со стороны члена 
Студенческого совета КГМА. Письменное предупреждение надлежит сделать при 
нарушении положения по трем пунктам, либо при невыполнении задачи, но отсутствии 
серь

4.8.1.3. Отстранение от занимаемой должности - полное освобождение от занимаемой 
должности, со снятием с данного лица всех обязанностей, и освобождение от всех 
задач. Надлежит при нарушении положения по трем статьям, либо при не соответствии 
действий лица целям и задачам Студенческого совета КГМА, с причинением 
материального вреда и вреда репутации Студенческого совета КГМА.

4.8.1.4. Исключение из состава- это окончательная мера наказания, с отстранением от 
должности в Студенческом совете КГМА.

4.8.2. Исключение из состава Студенческого совета КГМА проводится после 
детального разбора возникшей ситуации председателем Студенческого совета КГМА, 
либо зам- председателем по поручению председателя, в течение 7 рабочих дней после 
поступления жалобы в Студенческий совет или совершения неправомерных действий, 
на собрании президиума Студенческого совета КГМА, в составе председателя 
Студенческого совета КГМА, зам.председателя, руководителей структур, секретаря в 
присутствии данного лица.

5. Организация структуры и порядок взаимодействия 
секторов Студенческого Совета КГМА им. И.К.Ахунбава
5.1. Структура Студенческого совета КГМА: Председатель, заместитель председателя, 
руководители секторов, секретарь совета, студенческие клубы, представители 
факультетов (старосты потоков);

5.2. Председатель Студенческого совета КГМА:

5.2.1. Деятельность СС КГМА возглавляется Председателем СС КГМА, который 
назначается путем проведения тайного или открытого голосования между 
действующими членами СС КГМА, сроком на один учебный год, утверждается 
приказом ректора КГМА. Проводится публичиное оповещение студентов и 
профессорского- преподавательского состава КГМА о прошедших выборах и его
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результатах, только после чего новый председатель официально вступает за 
исполнение своих полномочий и возложенных на него обязанностей.
5.2.2. Председатель Студенческого совета КГМА несет полную ответственность за 
деятельность СС КГМА и координирует действия ответственных лиц, согласно 
вышепредставленной структуре.

5.3. Заместитель председателя несёт ответственность за выполнение работы во 
время отсутствия председателя.

5.4. Представители факультетов:
5.4.1. Представители факультетов (старосты потоков) представляют и защищают 
права и интересы студентов своего факультета.

5.5. Студенческие клубы:
5.5.1. КВН -  представляет КГМА в различных играх КВН. Являются организаторами 
межфакультетских игр КВН КГМА;
5.5.2. Дебатный клуб КГМА:
5.5.2.1. Представляют КГМА в дебатных турнирах Кыргызстана;
5.5.2.2. Являются организаторами дебатных турниров в стенах КГМА;
5.5.2.3. Участие в различных конференциях.
5.6. Сектор спортивно-оздоровительной деятельности;
5.6.1. Участвует в организации и проведении спортивных мероприятий, проводимых 
кафедрой физического воспитания и факультетом, в межвузовских спортивных 
олимпиадах по разным видам спорта, а также собственных спортивных мероприятия;
5.6.2. Ежегодно участвует в проведении культурно-оздоровительных походов;
5.6.3. Организует проведение показательных выступлений, демонстрируя результаты 
активной спортивной деятельности факультета;
5.6.4. Оказывает помощь в проведении межкурсовых и, межфакультетских 
соревнований по различным видам спорта.

5.7. Сектор культурно-массовой работы:
5.7.1. Участвует в организации культурно-массовых работ на факультете, курсе;
5.7.2. Участвует в организации проведения встреч с выдающимися врачами;
5.7.3. Организует фестивали-конкурсы и досуг студентов.

5.8. Сектор информационного обеспечения:
5.8.1. Сектор информационного обеспечения призван отражать студенческую жизнь 
факультета и освещает деятельность СС КГМА в соц.сетях, информационных порталах 
итд.

5.9. Сектор информационного обеспечения должен поддерживать связь с 
редакциями газет, журналов и других средств массовой информации, с 
информационными службами ВУЗов Республики.

5.10. Сектор социального развития:
5.10.1. Занимается организацией благотворительных мероприятий, как внутри ВУЗа, 
так и вне стен КГМА;
5.10.2. Сотрудничает с социальными секторами других ВУЗов и с благотворительными 
организациями;
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5.10.3. Занимается сбором средств, для малоимущих семей, и нуждающимся в 
дорогостоющих лечебных процедурах;
5.10.4. Создают социальные проекты, целью которого является благоустройство для 
студентов КГМА.

5.11. Сектор студенческого научного общества:
5.11.1. Участвует в организации и проведении научных студенческих конференций, 
олимпиад и работе научных кружков;
5.11.2. Участвует в организации конкурсов Ьа лучшую студенческую научную работу;
5.11.3. Всемерно способствует развитию научно-исследовательской работы и 
технического творчества студентов, проводит работу по вовлечению их в научные 
студенческие общества, научные кружки и другие виды научно-исследовательской 
работы.

5.12. Сектор фандрайзинга:
5.12.1. Сотрудничает с ВУЗами Кыргызстана и НПО;
5.12.2. Занимается реализацией проектов для улучшения студенческой жизни и 
инфраструктуры КГМА;

6. Материальные и финансовые средства Студенческого 
Совета КГМА им. И.К.Ахунбава источники их формирования
6.1. КГМА им. И.К.Ахунбаева наделяет СС КГМА материальным имуществом 
(помещениями для структурных подразделений СС КГМА, необходимой офисной 
мебелью, орг. техникой, канцелярскими товарами, офисными принадлежностями и др.), 
обеспечивает средствами связи (интернет, рабочий телефон), которые СС КГМА 
использует для своих нужд возникающих во время осуществления своей деятельности 
на правах оперативного управления. Также КГМА им. И.К.Ахунбаева разрешает СС 
КГМА пользоваться услугами технических служб КГМА (служба электроремонта, 
сантехники, интернет и др.).

6.2. Финансирование СС КГМА осуществляется за счет:
6.2.1.Финансовых средств фонда КГМА;
6.2.2. Членских взносов студентов КГМА в Студенческий Проф. Союзный комитет;
6.2.2. За счет добровольных членских взносов СС КГМА;
6.2.3. Внешних целевых инвестиций;
6.2.4. Различных грантов от правительственных и неправительственных организаций;
6.2.5. Спонсорских средств, поступающих по проектам и программам по реализации 
инициатив студентов и иных источников, не запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики.

7. Порядок ликвидации Студенческого Совета КГМА 
им. И.К.Ахунбава.
7.1. Студенческий совет КГМА может быть ликвидирован только в случае не 
выполнения своих задач, выстроенных в соответсвии с поставленной перед ней целью;
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7.2. СС КГМА ликвидируется путем создания комиссии по ликвидации СС КГМА, в 
составе ректора КГМА им. И.К.Ахунбаева, проректора по ВриГЯ КГМА, деканов 
факультетов, начальника ОЮиКР, ответственных старост факультетов, председателя 
СС КГМА, зам.председателя, руководителей структур, только после детального 
анализа деятельности СС КГМА за все протяжение его существования и при наличии 
неопровержимых аргументов в пользу не выполнения СС КГМА своих задач;

7.3. КбМЯббия ПО ликвидации СС КГМА должна рассмотреть вопрос о ликдации СС 
КГМА в срок не менее чем в 1 календарный месяц, по истечении которого принимается 
соответствующее решение. На каждом заседании комиссии по ликвидации СС КГМА 
должен составляться протокол, со списком членов совета и их росписями.

8. Порядок внесения дополнений и изменений в 
Положения «о Студенческом Совете» КГМА 
им. И.К.Ахунбава
8.1. Внесение дополнений и изменений в Положения «о СС КГМА» допускается 
только в случае противоречия норм и правил, прописанных в Положении «о СС 
КГМА» Конституции Кыргызской Республики, действующему Закону Кыргызской 
Республики «Об основах Государственной молодежной политики», Уставу КГМА им. 
И.К.Ахунбаева.
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