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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Комитет по делам молодежи (далее - КДМ) «Кыргызскаянациональная 
консерватория» (далее – Консерватория) является добровольным общественным 
объединением, созданным и действующим на основе самоуправления, законности и 
гласности в сфере реализации государственной молодежной политики и задач 
учебно-воспитательной работы консерватории. 
2. В деятельности КДМ вправе участвовать все студенты,обучающиеся в консерватории. 
3. В своей деятельности КДМ руководствуется Конституцией Кыргызской Республики,  законами  
"Об  образовании",  "О  высшем  и  послевузовском 
профессиональном образовании", а также подзаконными актами, приказами, 
распоряжениями ректора консерватории. 
4. Положение принимается на собрании КДМ. Согласовывается с проректором 
по  воспитательной работе, руководителем юридического отдела. 
 
2. ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Параграф 1. Цели и задачи 
5. Создание  организационных  условий  для  духовного,  культурного, 
образовательного становления и физического развития молодежи, раскрытия ее 
творческого потенциала. 
6. Создание условий для всестороннего развития личности студента и раскрытия 
её способностей. 
7. Защита и представление прав и интересов, обучающихся и проживающих в 
общежитии консерватории. 
8. Утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие 
демократизации и гласности. 
9. Формирование у каждого студента умений и навыков управленческой, 
организаторской и воспитательной работы в студенческом коллективе. 
10. Создание условий для развития чувства социальной ответственности 
молодежи. 
11. Участие в решении актуальных проблем консерватории. 
12. Организация воспитательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганда 
здорового образа жизни. 
13. Информирование  обучающихся  и  проживающих  о  деятельности 
студенческого КДМ. 
14. Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 
обучающих и проживающих и их требовательности к уровню воспитания, 
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к 
духу и традициям образовательного учреждения. 



 
Параграф 2. Права 
15. КДМ имеет право: 
1) запрашивать и получать необходимые информационные документы и 
аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях 
консерватории; 
2) безотлагательного приема руководителями консерватории по вопросам 
КДМ; 
3) требовать  от  администрации  учебного  заведения  рассмотрения  и 
письменного ответа по всем запросам и обращениям КДМ, касающихся или 
непосредственно затрагивающих интересы студентов; 
4) принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов, 
проживающих в общежитии; 
 
Параграф 3. Порядок формирования и работы. 
16. Решение о создании КДМ консерватории принимается общим собранием 
студентов. 
17. Совет КДМ состоит из председателя КДМ, заместитель председателя КДМ, 
ответственных за работу секций КДМ  назначаемых председателем КДМ. 
18. Структура КДМ вырабатывается с учетом его целей и задач на основе 
инициативных предложений студенческого актива. 
19. Членом КДМ может стать любой студент консерватории. 
20. Руководство КДМ осуществляет Председатель КДМ. 
21. По  рассматриваемым  вопросам  Совет  КДМ  принимает  решения 
большинством голосов, путем открытого голосования. 
22. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 
23. Информировать студенчество, администрацию о разнообразных аспектах 
жизнедеятельности студентов. 
24. Активно вовлекать студентов в различные сферы жизнедеятельности 
консерватории. 
25. Повышать социальную активность студентов. 
26. Представлять интересы студентов. 
 
 
 
Параграф 4. Полномочия совета КДМ 
27. Полномочия совета КДМ 
1) связь со студенческой общественностью других ВУЗов; 
2) связь со студенческими организациями (ассоциациями); 
3) представление КДМ за стенами консерватории; 
4) определение политики деятельности КДМ; 
5) защита и представление прав и интересов, проживающих в общежитии 
консерватории; 
6) содействие проживающим в решении образовательных, социально-бытовых 
и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
7) участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
общежития; 
8) организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих, 
пропаганда здорового образа жизни; 
9) управление проектами. 
10) ведение социальных сетей КДМ; 
11) поиск партнеров по организации мероприятий; 



12) полная информация и рекламная поддержка всех мероприятий, проводимых 
КДМ; 
13) организация  и  проведение  спортивных  онлайн  мероприятий  в 
консерватории; 
14) подготовка спортивных команд консерватории для участия в городских и 
республиканских онлайн соревнованиях; 
15) подготовка команд для поддержки сборных команд консерватории; 
16) информирование студентов о спортивных мероприятиях; 
17) пропаганда здорового образа жизни. 
18) организация и проведение дистанционных праздничных мероприятий; 
19) проведение онлайн конкурсов, шоу, викторин, КВНов; 
20) посещение студентами учреждений культуры, искусства и истории. 
21) защита и представление прав и интересов, проживающих в общежитии 
консерватории; 
22) содействие проживающим в решении образовательных, социально-бытовых и 
прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
23) участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
общежития; 
24) организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих в 
общежитии, пропаганда здорового образа жизни; 
25) информирование проживающих о деятельности КДМ; 
 
Параграф 5. Основные направления деятельности 
28. Развитие творческой личности студента, его потенциала, а также организация 
культурного досуга, руководствуясь идеями, связанными с духовно-нравственным и 
профессиональным становлением молодого поколения, приобщением его к подлинным 
культурным ценностям и вовлечением в художественное творчество. 
29. Всестороннее гармоничное развитие личности, выявление и поддержка 
творческой и талантливой молодежи. Организует культурный досуг в консерватории. 
30. Организация онлайн мероприятий, способствующих культивированию здорового 
образа жизни, популяризация массовых видов спорта среди молодежи. 
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
31. Данное положение вводится в действие после утверждения руководством 
консерватории, с момента даты утверждения. 
32. Данное  положение  является  внутренним  нормативным  документом 
Консерватории. Копирование, размножение и передача полностью или части этого 
документа без письменного разрешения руководства Консерватории не допускается. 
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