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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по делам молодежи (КДМ) является структурным подразделением колледжа 
в сфере реализации государственной молодежной политики. 
 

1.2. Руководство КДМ осуществляет председатель, избираемый членами КДМ. Свою 
практическую деятельность КДМ осуществляет под руководством заместителя директора 
колледжа ВР, а повседневную работу проводит со структурными подразделениями 
комитета.  

Председатель: 
 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 

задач и осуществление возложенных на него функций;
 при выполнении своих служебных обязанностей пользуется правами 

представленными Уставом колледжа;
 определяет обязанности специалистов КДМ;
 утверждает структуру и положение студенческого самоуправления.

 

1.3. КДМ в своей деятельности руководствуется Конституцией РК. Законом «Об 
образовании», Концепцией государственной молодежной политики РК, иными 
нормативными актами и решениями вышестоящих органов образования, директората 
колледжа. 
 

1.4. Планирование деятельности КДМ осуществляется на основе плана работы колледжа 
(стратегического, перспективного). 
 

1.5. Структура КДМ разрабатывается руководством КДМ совместно с педагогическим 
составом. По мере деятельности КДМ структура может меняться. 
 

1.6. В состав КДМ входят: 
 Председатель;
 Специалисты КДМ;
 Руководители подразделений совета студенческого самоуправления;
 Руководители молодежных движений в колледже;
 Старосты групп.

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Осуществление молодежной политики и выработка мер по ее реализации. 
 

2.2. Содействие расширению политического и культурного кругозора студентов, 

формированию у них высоких моральных качеств и эстетического курса. 
 

2.3. Участие в процессе совершенствования учебно-воспитательного процесса в колледже, 
в группе; формирование в студенческих коллективах обстановки творчества, 
взаимопомощи. 
 

2.4. Координация деятельности общественных организаций колледжа по вопросам 
реализации молодежной политики, своевременному решению молодежных проблем. 
 

2.5. Взаимодействия с вышестоящими инстанциями, молодежными организациями по 
вопросам, касающимися практического и актуального решения проблем молодежи 
колледжа.  



 

2.6. Организация и участие в мероприятиях, посвященных значимым датам, событиям в 
истории нашей Республики, города, колледжа. 
 

2.7. Содействие рациональному использованию свободного времени и организации 
отдыха студентов, гармоничному развитию личности. 
 

В функции КДМ (в соответствии с возложенными задачами) входит следующее: 

 

2.8. КДМ, исходя из запросов студентов колледжа в установленном порядке, создает и 
ликвидирует молодѐжные формирования и клубы, утверждает их положения, планы 
работы, руководящий состав. 
 

2.9. КДМ совместно с руководством колледжа организует мероприятия 
воспитательного характера в группах. 
 

2.10. Представители КДМ участвуют в работе директората, совета студенческого 
самоуправления. 
 

2.11. Участвуют в работе по профилактике противоправных действий студенческой 
молодежи колледжа. 
 

2.12. Содействуют развитию студенческого самоуправления 

 

2.13. Участвует в организации содержательного досуга молодежи. 
 

2.14. Координирует деятельность общественных молодежных формирований и колледжа. 
 

2.15. Осуществляет подбор кадров и актива для подразделений комитета. 
 

2.16. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы с молодежью. 
 

2.17. Осуществляет связь с вышестоящими органами. 
 

2.18. Организует работу по выполнению решений вышестоящих органов, директората. 
 

2.19. Поддерживает в функциональном состоянии и улучшает систему менеджмента 
качества. 
 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. КДМ несет ответственность перед директоратом за состояние порученной ему сферы 
управления эффективности деятельности подразделений и молодежных структур 
колледжа.  
 

3.2. Каждый представитель КДМ несет персональную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнений обязанностей, за нарушение Устава 
колледжа, Правил внутреннего распорядка. 
 

3.3.Представляет  студентов на директорате, отстаивает  в них интересы молодежи.          
 

3.4.Вносит  предложения на директорат. 



 

3.5. Проводит совещания структурных подразделений КДМ по вопросам перспективного 
и текущего планирования. 
 

3.6. Требует выполнения заданий от структурных подразделений, входящих в КДМ. 
 

3.7. Проводит мероприятия согласно плана работы, а так же внеплановые по 
согласованию с руководством колледжа. 
 

3.8. Участвует  в  работе  собраний,  совещаний  по  вопросам  затрагивающих  интерес 

молодежи  колледжа;  осуществляет   связь с  комитетами  других  учебных  заведений, 
пользуется  в  текущей  работе  данными,  располагаемыми  структурными  
подразделениями. 

 

3.9. Вносит предложение на рассмотрение директората о моральном поощрении молодежи 

или принятии мер дисциплинарного воздействия.                
 

3.10. Добросовестно и качественно выполняет  определенные задачи и функции КДМ. 
 

3.11. Проводит  свою  деятельность  согласно  утвержденному  Плану  работы  колледжа  
и КДМ. 
 

3.12. Согласовывает  свои действия с зам. директора по ВР. 

 

3.13. Ведет необходимую документацию КДМ. 
 

3.14. Своевременно предоставляет информацию группам и  другим подразделениям 
колледжа по вопросам проводимых КДМ мероприятий. 
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