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Приложение 1 

 

Кому: Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественное объединение 

«Республиканское студенческое 

движение «АСК» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественное объединение «Республиканское студенческое 

движение «АСК» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: "Развитие системы органов молодежного самоуправления: Проведение комплекса 

мероприятий (Слет лидеров КДМ, семинары, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, 

вебинары и др.) по консолидации студентов, студенческих советов, студенческого 

самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций образования. Выработка предложений и 

рекомендаций по развитию деятельности органов молодежного самоуправления" и согласие 

реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

Президент                                                                                    І.Н.Түстікбаев 
 

 

 

 

Дата заполнения  "21" января 2019 год 

 

 

 



Приложение 2 

 

                   

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица 

 

Общественное объединение «Республиканское студенческое 

движение «АСК» 

2. 
 Дата государственной 

регистрации (перерегистрации)  
30 марта 2009 года 

3. 
 Бизнес-идентификационный 

номер  
090340019919 

4 Фактический адрес 

Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Иманова, дом 

50, почтовый индекс 010000 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 
Студенческая молодежь 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты  

Түстікбаев Ілияс Нұрболұлы,  

Президент Альянса студентов Казахстана, 

8 775 720 03 01,  

iliyas01kz@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты 

Бекбосынова Светлана Курманбековна,  

8 7172 25 15 45,  

8 747 223 88 53,  

w.svetlana.kz@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 20 009 

 Штатные сотрудники 5 человек  

 Привлекаемые специалисты 4 человек 

 Волонтеры 20 000 человек  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» 

неправительственная общественная организация, целью которой является консолидация 

студентов, защита их прав и интересов в нашей стране, имеет большой опыт проведения 

социально значимых проектов на республиканском уровне. Победитель Государственной 

Премии НПО по направлению поддержка молодёжной политики и детских инициатив. 

Региональные штабы ОО «Альянс студентов Казахстана» во всех 14 областях и в городах 

Астана, Алматы, Шымкент. Члены организации более 20 000 человек во всех ВУЗ-ах, ТиПО и 

др. образовательных организациях. Партнеры: Управления по вопросам молодежной политики, 

внутренней политики, общественного развития, молодежные ресурсные центры, МОН РК, МОР 

РК и др. 

Достижение целей и задач осуществляется путем проведения конференций, форумов, 

семинаров по проблемам молодежи, круглых столов и конкурсов, организацией 

республиканских слетов, на которых пропагандируются важные аспекты проведения 

государственной политики, определенные Стратегией развития Казахстана до 2030 года, 

Посланием Главы государства народу Казахстана во благо независимой и процветающей 

республики. Через призму государственных документов мы оказываем содействие и помощь 

государству в работе с молодежью, а также в реализации нормативно-правовых актов, 

постановлений Правительства РК, касающихся студенческой молодежи. Казахстанские 

студенты должны получить новые возможности строить уверенное в завтрашнем дне будущее. 

В соответствии с задачами ОО «Республиканское студенческое движение «АСК» 

осуществляет: 

- содействие в реализации, разъяснении и пропаганде в рядах студентов курса демократических 

реформ, проводимых государством; 

- формирование чувства патриотизма у студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди студентов; 

- развитие интеллектуального потенциала студентов; 

- формирование антикоррупционной культуры среди студентов; 

- соблюдение, защита прав студентов, а также представление их интересов.  

Данный проект, в первую очередь, направлен на развитие системы органов молодежного 

самоуправления. Следовательно в устав общественного объединения «Республиканское 

студенческое движение «АСК в полной мере соответствует миссии организации. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

         

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

 

Реализация проекта 

"Студенческий 

омбудсмен", 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

 

3 615 000 

Проект направленный на защиту 

прав и решение проблем 

студентов вузов и сузов страны. 



направленного на 

реализацию, 

представление и 

защиту прав и 

свобод 

студенческой 

молодежи 

 

Казахстан 

 

Контроль за качеством питания 

в учебных заведениях. 

Мониторинг состояния 

общежитий и учебных 

корпусов. 

Выявления фактов нарушения 

учебного процесса. 

Повышение правовой культуры 

студентов. 

Контроль за своевременной 

полноразмерной выплатой 

стипендии. 

Мониторинг качества 

образования в вузах и сузах. 

Мониторинг по льготам для 

студентов 

Анкетирование среди студентов 

вузов и сузов 

Организация встреч со 

студентами вузов и сузов 

Проведение республиканского 

конкурса «Студенческий 

омбудсмен» для награждения 

лучших защитников прав и 

интересов студенческой 

молодежи. 

 

01.01.2010 – 

31.12.2010 

 

Реализация проекта 

«Stop!Коррупция!», 

направленный на 

воспитание 

антикоррупционной 

культуры среди 

молодежи с 

проведением 

итогового лагеря 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

2 969 000 

Выявление фактов получения 

взяток в вузах и сузах. 

Воспитание антикоррупционной 

культуры среди молодежи. 

Снижена коррупция в учебных 

заведениях на 30%. 

 

01.03.2011 – 

31.12.2011 

Услуги по 

организации 

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Жамбылской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

3 500 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 



координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования;  

01.03.2011 – 

31.12.2011 

Услуги по 

организации 

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Костанайской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

3 200 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 



путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2011 – 

31.12.2011 

Услуги по 

организации  

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Павлодарской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

4 000 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 



различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2011 – 

31.12.2011 

Услуги по 

организации  

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Северо-

Казахстанской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

2 500 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 



интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2011 – 

31.12.2011 

Услуги по 

организации 

деятельности 

республиканского 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

16 000 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

02.01.2012 – 

31.12.2012 

Услуги по 

организации 

деятельности 

центра по развитию 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

4 220 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 



деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Акмолинской 

области 

 (индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2012 – 

31.12.2012 

Услуги по 

организации 

деятельности 

республиканского 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

20 000 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 



каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2012 – 

31.12.2012 

Услуги по 

организации 

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Актюбинской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

3 500 000  

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 



клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.03.2012 – 

31.12.2012 

Услуги по 

организации 

деятельности 

центра по развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, клубов по 

интересам, 

комитетов по делам 

молодежи и 

молодежных НПО в 

Атырауской 

области 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

3 780 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 



процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 

для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

02.10.2013 – 

31.12.2013 

Услуги по 

проведению 

мероприятий по 

развитию 

деятельности 

студенческих 

советов, комитетов 

по делам молодежи, 

студенческих 

клубов по 

интересам, 

повышение 

престижности 

науки и 

привлечения к 

разработке 

инновационных 

проектов 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

 

17 000 000 

Оказано содействие реализации 

общественно и социально 

значимых инициатив 

студенческой молодежи 

(индивидуальных и 

коллективных); 

Студенты и КДМ приняли 

участие в разработке стратегии 

реализации молодежной 

политики в организации 

образования, проектное 

наполнение стратегии по 

каждому направлению, 

мониторинг и анализ процесса 

реализации стратегии. 

Оказана поддержка и 

координация молодежных 

организаций действующих на 

территории организации 

образования, волонтерского и 

клубного движения; 

Оказано  содействие 

повышению образованности и 

компетентности молодежи 

путем создания школы 

молодежной политики для 

студенческого актива, 

обеспечение преемственности в 

процессе планирования и 

организации студенческого 

самоуправления; 

Организовано и проведено 

различные общественно-

политические, культурно-

массовые, спортивные и 

профессиональные мероприятий 



для студентов; 

Проинформированы о защите 

прав и законных интересов 

студентов, представление 

интересов студентов перед 

администрацией и органами 

управления организации 

образования; 

01.10.2016 – 

31.12.2016 

Услуги в области 

содействия 

проведению 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

Управление по 

вопросам 

молодежной 

политики акимата 

города Астаны 

7 500 000 

«Спартакиада первокурсников 

ВУЗов города Астаны 

посвященной 25 летию 

Независимости РК» побудило 

студентов к сохранению и 

укреплению здоровья, 

пропагандировать и 

поддерживать культуру 

здорового образа жизни среди 

молодежи.  

Сформировано здоровый образ 

жизни среди студенческой 

молодежи, сформирована 

активная мотивация заботы о 

своем здоровье и здоровье 

находящихся вокруг людей. 

Такие основные задачами 

проекта выполнены: 

Стимулирование молодежи к 

здоровому образу жизни; 

Сохранение и укрепление 

здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и 

всестороннему развитию 

организма; 

Популяризация спорта. 

30.09.2016– 

31.12.2016 

Организация 

комплекса 

мероприятий по 

продвижению 

основных 

принципов 

внедрения 

трехъязычного 

образования 

Министерство 

культуры и спорта 

Республики 

Казахстан 

2 950 000 

Продвижены основные 

принципы внедрения 

трехъязычия, стимулирован 

интерес к изучению языка, 

обучены грамотные, 

конкурентоспособные люди, 

выявлена и поддержана три 

языка - казахский, русский и 

английский - способных 

молодых людей. 

07.03.2017 – 

31.11.2017 

Студенческие 

отряды 

правопорядка 

ГУ «Управление 

по вопросам 

молодежной 

политики 

г.Астаны» 

39 000 000 

До конца 2017 года доведено 

численность представителей 

студенческой молодежи, 

вовлеченных в деятельность 

студенческих отрядов свыше 1 

тысяч человек. Сформирована 

условия для устойчивого и 

планомерного развития 



отрядного движения, 

способствующие социально-

экономической поддержке 

студенческой молодежи. 

Созданы эффективные 

механизмы взаимодействия 

заинтересованных сторон и 

общественности. По итогам 

данного проекта посредством 

прямого охвата свыше 1000 

человек напрямую 

задействованы и получили 

максимальный эффект. Развито 

волонтерство среди 

студенческой молодежи, а также 

увеличено занятость. 

19.02.2018 – 

30.11.2018 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

межэтнического 

согласия среди 

молодежи 

Государственное 

учреждение 

"Управление по 

делам 

общественного 

развития города 

Астаны" 

5 450 000 

Комплекс мероприятий 

направленных на укрепление 

межэтнического согласия среди 

молодежи способствовала 

популяризации народных 

традиций и обычаев, а также 

освоению молодежью 

социокультурного опыта и 

мудрости предшествующих 

поколений. Комплекс 

мероприятий направленных на 

укрепление межэтнического 

согласия среди молодежи и 

проводится с целью развития 

межкультурных коммуникаций, 

воспитания патриотизма среди 

молодежи, укреплению 

социальных связей и традиций 

между народами, 

проживающими в Республике 

Казахстан. Казахстан − 

уникальная страна, в которой в 

мире и согласии проживают 

представители свыше 130 

народностей самых разных 

вероисповеданий. Казахстанская 

модель толерантности высоко 

ценят в мире, десятки стран 

перенимают наш опыт. Мирное 

сосуществование десятков 

конфессий, этносов является 

гарантом стабильности и 

процветания. Мы разные, но мы 

вместе, и в этом наша сила. И 

очень важно в условиях 

внешних угроз, кризисов 



сохранить согласие на 

казахстанском островке дружбы 

и мира. Для того, чтобы 

сохранить мир, приумножить 

добро, необходимо передать 

подрастающему поколению 

опыт дружбы, пример согласия. 

Потому что именно молодежь – 

наше будущее. Как известно, 

процесс воспитания долгий и 

трудоемкий, в котором каждое 

звено важно и значимо. 

Комплекс мероприятий 

направленных на укрепление 

межэтнического согласия среди 

молодежи направлен на 

повышение роли молодежи в 

становлении и формировании 

общества, пропаганду 

патриотизма, формирование 

толерантного мировоззрения у 

молодежи. 

19.02.2018 – 

30.11.2018 

Комплекс 

мероприятий среди 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями

  

Государственное 

учреждение 

"Управление по 

делам 

общественного 

развития города 

Астаны" 

5 450 000 

Общество кровно 

заинтересовано в эффективной 

организации свободного 

времени детей, молодёжи и 

детей с ограниченными 

возможностями, их социально-

культурном развитии и духовно-

нравственном обновлении всех 

сторон нашей 

действительности. А потому 

организация досуга становится 

все более широкой сферой 

культурной жизни, где 

происходит реализация 

творческого и художественно-

эстетического потенциала 

людей и общества в целом. По 

итогам данного проекта 

посредством прямого охвата 

свыше 100 человек будут 

напрямую задействованы и 

получат максимальный эффект. 

19.02.2018 – 

30.11.2018 

Проведение 

регионального 

форума молодежи к 

20-летию столицы 

Государственное 

учреждение 

"Управление по 

делам 

общественного 

развития города 

Астаны" 

4 500 000 

Дать всем участникам форума 

вдохновение и мотивацию к 

новым свершениям, стимул 

двигаться вперед, ставить цели 

и достигать их, какими бы 

амбициозными и 

недостижимыми они ни 

казались. На форуме выступили 



лучшие спикеры, признанные 

эксперты, чьи победы — пример 

для каждого. Кроме этого 

форум — площадка для 

активного общения. На форуме 

знакомились, обменялись 

знаниями и опытом, проводили 

деловые переговоры с 

будущими партнерами. Здесь 

завязались прочные деловые 

связи и родились новые бизнес-

сообщества. 

19.02.2018 – 

30.11.2018 

Молодежный 

фестиваль 

«StepUp», 

посвященный 

празднованию 20-

летия столицы 

Государственное 

учреждение 

"Управление по 

делам 

общественного 

развития города 

Астаны" 

2 300 000 

На фестивале смогли побывать 

более 200 человек. Увидели 

трансляции в электронных СМИ 

и прочитали публикации более 

50 тысяч человек. Фестиваль 

существенно повлиял на 

общественное мнение в пользу 

развития и поощрения танцев. 

Проведение фестиваля 

способствовала привлечению 

внимания к талантливой 

молодежи, влиянию на 

формирование личности, 

духовному возрождению. 

Проект способствовала 

формированию у зрителей, 

участников мероприятий 

положительных жизненных 

ценностей и установок, 

разрушению стереотипов 

негативного восприятия иных 

культур, повышению их 

общекультурного уровня, 

постижению общего 

гуманистического содержания 

различных национальных 

культур, а также выработки 

модели эффективного 

межкультурного 

взаимодействия, раскрыли 

творческий потенциал детей. 

Формирование здорового образа 

жизни путем массового 

привлечения всех поколений к 

культурному отдыху. Повысили 

интерес молодежи к 

танцевальному искусству, 

расширение кругозора 

молодежи в многообразии 

танцевальных направлений 



хореографического искусства, 

приобрели навыков 

коллективной творческой 

деятельности, позитивного 

отношения к творческому 

труду, уверенности в 

собственных силах. 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к 

реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономические и финансовые показатели). 

 

Офис: Организация арендует офис площадью 100 кв.м, оснащенный необходимым 

оборудованием. 

Мебель и техника: В организации имеется большое количество офисной мебели: 

шкафы, столы, мягкая мебель и т.д. На балансе организации находится организационная 

техника: 

Ноутбуки – 5 шт., 

МФУ 3 в 1 HP – 1 шт., 

принтер цветной лазерный Canon – 1 шт., 

фотоаппарат Canon – 1 шт. 

Счет: Организация имеет два текущих счета в филиале АО «Банк Центр Кредит»: 

ИИК: KZ218560000010593470 (в тенге) – основной счет 

У организации не имеется задолженность по налогам и другим обязательным 

отчислениям в бюджет.                                     

Финансовый потенциал: организация имеет надежных партнеров и спонсоров, которые 

готовы оказать содействие в дальнейшей реализации проекта.  

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования проектов 

и его роли в их реаялизации 

Стаж 

работ

ника 

(указ

ать 

коли

честв

о лет) 

Обязанности 

в социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

1.  

Түстікбаев 

Ілияс 

Нұрболұлы 

Президент 

С 2014 года является активным 

членом и лидером молодежных 

организаций. С апреля 2016 года 

является Президентом ОО «Альянс 

студентов Казахстана», Автор таких 

проектов, как «Студенческий 

омбудсмен», «Жас сакшы», 

«StudUnion»и др. 

5 
Руководитель 

проекта 

2.  

Рысбекова 

Кундыз 

Муратбаевна 

Координатор 

проектов 

С 2012 года является активным 

членом и лидером молодежных 

организаций. В 2016 г. сотрудник АО 

«Национальный центр Повышения 

7 

Координация 

всех вопросов 

по проекту, 

организация 



квалификации «ӨРЛЕУ», в 2017 г. 

учитель самопознания Школа-

гимназия №81, 

в 2018 г. эксперт Научно-

исследовательский центр 

«Молодежь», с декабря 2018 года 

является мендежером ОО «Альянс 

студентов Казахстана» 

полного 

взаимодействи

я студента и 

организации 

3.  
Тағай Ұлжан 

Кенжеханқызы 

Руководитель 

аппарата 

C 2016 года является менеджером ОО 

«Альянс студентов Казахстана», с 

2018 года руководитель аппарата 

Республиканского штаба «Альянс 

студентов Казахстана» 

3 

Менеджер 

проекта, 
управление 

проектом в 

целом, 

проектировани

е и расстановка 

приоритетов, 

планирование 

выполнения 

задач, 

контроль, 

коммуникации, 

а также 

оперативное 

решение 

проблем. 

4.  

 

 

 

Қалшора 

Еспенбет 

Төлбасыұлы 
Менеджер по 

пректам 

2014-2015 – Молодежное крыло «Жас 

отан», комитет культуры; 

2015-2017 – Студенческий совет, 

председатель; 

2017 – ЦСД «Белес», председатель; 

2017 – волонтер Всемирной выставки 

Astana EXPO – 2017 Энергия 

будущего; 

2017 – стендист павильона ОАЕ 

Всемирной выставки Astana EXPO – 

2017 Энергия будущего; 

2017 – 2018 – Руководитель аппарата 

ЦМП; 

 

Менеджер 

проекта, 

управление 

проектом в 

целом, 

проектировани

е и расстановка 

приоритетов, 

планирование 

выполнения 

задач, 

контроль, 

коммуникации, 

а также 

оперативное 

решение 

проблем. 

5.  

 

 

Құлынтай Ғазиз 

Жәкенұлы 
Менеджер по 

пректам 

2014-2015 – Молодежное крыло «Жас 

отан», комитет культуры; 

2015-2017 – Студенческий совет, 

председатель ; 

2017 – волонтер Всемирной 

выставки«Astana EXPO – 2017» 

Энергия будущего; 

2017 – стендист павильона ОАЕ 

Всемирной выставки «Astana EXPO – 

2017» Энергия будущего; 

 

Менеджер 

проекта, 

управление 

проектом в 

целом, 

проектировани

е и расстановка 

приоритетов, 

планирование 

выполнения 



2017 – 2018  – Центр молодежной 

политики Евразийского 

национального университета,  

зам.председателя; 

задач, 

контроль, 

коммуникации, 

а также 

оперативное 

решение 

проблем. 

6.  

Бекбосынова 

Светлана 

Курманбековна 

Бухгалтер Работает в организации с 2018 года 23 

Ведение 

финансовой 

документации, 

сдача 

отчетности 

7.  

Қадырханова 

Махаббат 

Нуржанқызы 

Пресс-

секретарь 

C 2016 года является пресс-

секретарем ОО «Альянс студентов 

Казахстана» 

4 

Информационн

ое 

сопровождение 

проекта в 

СМИ, 

социальные 

сети, SMM 

8.  

Жандауов 

Оралбек 

Олжасұлы 

Тренер по 

профессиональ

ной 

ориентации, 

тренер по 

неформальном

у образованию 

2015 март-декабрь менеджер по 

проектам в ОМОФ «Будущее за 

молодыми», 

2016 январь - сентябрь 

Исполнительный директор КФ 

«Альянс студентов города Уральск», 

2016 октябрь - 2017 апрель менеджер 

по проектам в «Общественном 

объединении 

«Республиканское студенческое 

движение «Альянс студентов 

Казахстана»» ( г.Астана), 

2017 апрель - 2018 апрель Главный 

специалист КГУ «Ресурсный центр 

по работе с молодежью ЗКО» 

при управлении молодежной 

политики ЗКО, 

2018 апрель - 2018 октябрь 

Руководитель КГУ «Информационно-

аналитический и ресурсный центр по 

работе с молодежью» при акимате 

города Уральск 

7 

Проведение 

встреч со 

студентами, 

КДМ, 

тренингов, 

семинаров, 

мастер-

классов, 

вебинаров и 

т.д. 

9.  
Әбілқас Мержан 

Завушұлы 

Руководитель 

КГУ 

«Ресурсный 

центр по 

работе с 

молодежью 

ЗКО» с 

октябрь 2017 

года. 

Активный представитель Альянса 

студентов Казахстана с 2011 года. 

Менеджер Корпоративного фонда 

«Альянс студентов «Уральск» с 2011 

по 2014 гг. 

Активный деятель студенческого 

самоуправления СТУДИК(Темпус) с 

2013 по 2015 года. 

Лидер области РСД «Альянс 

студентов Казахстана» с 2014 года. 

Директор Областного молодежного 

8 

Проведение 

встреч со 

студентами, 

КДМ, 

тренингов, 

семинаров, 

мастер-

классов, 

вебинаров и 

т.д. 



общественного фонда «Будущее за 

молодыми» с 2014 года по 2016 гг. 

Исполнительный директор 

Корпоративного фонда «Альянс 

студентов «Уральск» с 2015 

по 2016 гг. 

Секретарь областного молодежного 

маслихата ЗКО в 2015 году 

Лидер республикансокго штаба РСД 

"Альянс студентов Казахстана" с 

октября 2016 года по март 2017 года. 

Председатель комиссии по 

молодежной политике общественного 

совета при министерстве по делам 

религий и гражданского общества РК 

с января 2017 года по март 2017 года 

Заместитель руководителя КГУ 

«Ресурсный центр по работе с 

молодежью ЗКО» с март 2017 года по 

октябрь 2017 года. 

Руководитель КГУ «Ресурсный центр 

по работе с молодежью ЗКО» с 

октябрь 2017 года. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Становлению профессионально-личностной позиции студента и развитию их 

автономности способствует организация в вузе студенческого самоуправления. Автономность - 

это качество личности, сочетающее в себе умение приобретать новые знания и творчески 

применять их в различных ситуациях со стремлением к такой работе. 

Под системой студенческого самоуправления в вузе понимается целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и своей жизнедеятельностью в нем 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления - на всех уровнях 

управления вузом, в том числе самоуправления в общежитиях, а также общественных 

студенческих организациях по интересам. 

Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что оно 

приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимостью сознательного 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своего 

профессионального и культурно нравственного самоопределения. 

В современной постановке студенческого самоуправления просматриваются сейчас три 

основных начала. 

Студенческое самоуправление - как условие реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научно профессиональном и культурном 

отношениях. 

Студенческое самоуправление - как реальная форма студенческой демократии с 

соответствующими правами возможностями и ответственностью. 

Студенческое самоуправление как средство (ресурс) социально-правовой самозащиты. 

Непосредственными субъектами молодежного самоуправления в вузе выступают КДМ-ы, 

студенческие советы, самоуправления, организаций и др. 

Предлагаем пять направлений деятельности, которыми, по нашему мнению, должно 

заниматься студенческое самоуправление. Это развитие качества образования, вопросы, 

связанные с общежитиями, наука и инновации, работа с молодыми учёными по вопросам 

модернизации, поддержка изобретателей, вопросы трудоустройства и самореализация. 

 

По итогам работы форума были приняты следующие решения: 

Совместное создание информационного WEB – портала для решения правовых, 

социально-экономических и бытовых проблем студенческой молодежи; 

Создание единого нормативного образца для документов органов студенческого 

самоуправления; 

Содействие внедрению современных форм и методов в укреплении эффективности 

деятельности студенческого омбудсмена и студенческого самоуправления; 

Совместное развитие системы социального партнерства ВУЗ-ов и комитетов по делам 

молодежи; 

Принятие на себя обязательств в привлечении студентов, активно принимающих участие 

в общественной и политической жизни страны и конструктивного взаимодействия разных форм 

органов студенческого самоуправления. 

Повышение известности и престижа КДМ среди лидеров казахстанского студенческого 

движения. 

 

Цель социального проекта и (или) социальной программы 

Развитие гражданской активности молодежи и вовлечение их в процесс выстраивания 

гражданского диалога на местном уровне через развития системы молодежного 

самоуправления. Развитие культуры студенческого самоуправления через обучение 



студенческих организаций новым практикам работы, а также расширение сотрудничества. 

Организация системы молодежного самоуправления по консолидации студентов, студенческих 

советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций образования 

является создание условий для развития личности студента как человека интеллигентного, 

творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное отношение к 

человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием, отвечающего 

современным социально-экономическим требованиям к высококвалифицированному 

специалисту. 

 

Задачи социального проекта и (или) социальной программы 

Задачами проекта были определены: формирование гуманной системы ценностей у 

студенческой молодёжи; патриотическое воспитание студенческой молодежи как 

неотъемлемой части духовного развития; анализ основных проблем деятельности студенческих 

омбудсменов (уполномоченных лиц по правам студентов) и самоуправлений; отслеживание 

соблюдения социальных прав и интересов студенческой молодёжи; разработка новых 

механизмов разрешения конфликтных ситуаций в студенческой среде; взаимодействие 

омбудсменов с молодёжными и студенческими организациями; примеры реальных решений 

конкретных проблем студентов.  

 

Предлагаемая деятельность  

Планируем проведести комплекс мероприятий:  

- Республиканский Слет лидеров КДМ в г.Астана, укрепление межвузовских, 

межрегиональных и международных связей. 

- Семинары, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, вебинары по консолидации 

студентов, студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий 

и организаций образования в 14 областях, городе Астана, Алматы и Шымкент. 

- Республиканская Игра КВН. 

- Республиканский дебатный турнир. 

- Образовательный Летний и зимний лагерь. 

- Спартакиада среди лидеров КДМ.  

- Создание площадок объединяющий лидеров КДМ в три уровня: город, область, 

республика, для усиления роли студенческих общественных организаций, студенческих 

советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций 

образования в личностном становлении студента, в формировании его мировоззрения. 

- Постоянное взаимодействие со СМИ, медиа-порталами и другими официальными 

источниками информации во всех регионах РК; 

- Системная и непрерывная работа с блогерами, лидерами общественного мнения и 

другими лицами, которые могут продуктивно распространять информацию, во всех 

регионах РК; 

- Разработка и издание информационных видеороликов; 

- Запись минутных видеороликов; 

- Информационная печатная продукция (нанесение логотипа, создание имиджевой 

продукции, продвижение бренда) во всех регионах РК;  

- Создание телеграмм канала; 

- Проведение анализа текущего законодательства по вопросам защиты прав студентов; 

- Проведение комплекса мероприятий, включающих в себя мониторинг (анкетирование, 

опрос, интервью и беседы) во всех регионах РК;  

- Выработка предложений и рекомендаций по развитию деятельности органов 

молодежного самоуправления. 

- И др. 

 

 



Территориальный охват 

14 областей, города Астана, Алматы и Шымкента. Слет лидеров КДМ провести в г.Астана 

 

Целевые группы  

Cтуденты, студенческие советы, студенческие самоуправление, КДМ-ы предприятий и 

организаций образования 

 

Ожидаемые результаты 
С помощью исследования, анализа и опроса найти основные проблемы деятельности 

молодежных самоуправлений. Проведем Республиканский Слет лидеров КДМ в г.Астана с 

участием Министра общественного развития, образования и науки РК, руководителей 

Управления по вопросам молодежной политики, КДМ, молодежного ресурсного центра и др. 

Около 130 семинаров, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, вебинары по 

консолидации студентов, студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов 

предприятий и организаций образования в 14 областях, городе Астана, Алматы и Шымкент. 

Республиканская Игра КВН среди студентов в г.Талдыкорган. Республиканский дебатный 

турнир среди студентов в г.Тараз. Образовательный Летний и зимний лагерь для студентов и 

лидеров КДМ в г.Алматы и с.Боровое. Создание площадок объединяющий лидеров КДМ в три 

уровня: город, область, республика, для усиления роли студенческих общественных 

организаций, студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и 

организаций образования. В примере А14 г.Астаны: А – Астана, 14 – лидеры ВУЗ-ов г.Астаны. 

Выработка предложений и рекомендаций по развитию деятельности органов молодежного 

самоуправления и принятие единого документа для молодежных самоуправлений. Более 200 

тысяч студентов получат бесплатный консультационный помощь во всех регионах РК 

посредством прямого контакта, через созданный единый номер, интернет и социальных сетей. 

Повысится осведомленность студентов о деятельности молодежных самоуправлений. 

Повысится количество вовлеченных студентов и молодежи в молодежные самоуправления, 

общественно-активную жизнь, их социализация посредством участия в деятельности 

организации «Альянс студентов Казахстана». Привлечем внимания широкой общественности, 

бизнесменов, препринимателей и др. к деятельности молодежных самоуправлений. Проведем 

17 курсов повышения навыков и компетенций специалистов, работающих непосредственно со 

студентами, студенческими советами, студенческими самоуправлениями, КДМ-ми 

предприятий и организаций образования. 

 

 
 

 



2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен 

социальный проект и (или) социальная программа 

Ориентация Казахстана на вхождение в число пятидесяти конкурентоспособных 

государств актуализирует проблему выявления и развития лидерских качеств личности. В 

Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан поставлена задача 

разработки новых идей развития студенческого самоуправления, связанных с подготовкой 

будущих специалистов, ориентированных на требования социально-экономической ситуации 

на рынке труда, с определенным набором личностных качеств: компетентности, 

инициативности, коммуникабельности, толерантности, креативности, адаптивности, 

доброжелательности. Особая роль высшей школе отводится не случайно, поскольку именно в 

высших учебных заведениях формируется интеллектуальная элита, способная оказывать 

решающее влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Значительная роль в процессе 

социализации студенческой молодежи отводится общественным объединениям вузов, которые 

предоставляют молодым людям возможность проявить свою самостоятельность и активность, 

создают условия для накопления и совершенствования опыта общения и коллективного 

сотрудничества, а также для развития личностного потенциала, достижения поставленных 

целей. 

В современных условиях молодежь оказывает большое влияние на общественно-

политическую жизнь страны, на развитие политической системы и дальнейшую 

демократизацию казахстанского общества. Исторический опыт показывает, что характер 

участия молодежи в политической и гражданской жизни во многом определяет особенности 

политического процесса и развитие гражданского общества 

Самоуправление студентов - это необходимый фактор активизации общественной жизни 

молодежи. В Казахстане оно не построено на принципах добровольности, выборности, 

отчетности, представительства от студенческих групп и др. Студенческое самоуправление 

состоит из нескольких выборных органов и не имеет четкую структуру. 

К ведущим направлениям деятельности студенческого самоуправления выбираем научно-

исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и информационное. 

Каждое из направлений имеет свое собственное содержание. 

Научно-исследовательская деятельность студенческого самоуправления направлена на: 

- выявление одаренных студентов; 

- эффективную организацию научной деятельности студентов; 

- координацию деятельности студенческого научного общества; 

- помощь в организации и проведении конференций, спецсеминаров, круглых столов, 

приглашении преподавателей из других вузов, неделе студенческой науки и т.д. 

Культурно-массовая деятельность ориентирована на: 

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- сохранение традиций студенческого творчества; 

- поддержку деятельности студенческих творческих коллективов. 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности студенческого самоуправления 

способствует: 

- организации работы спортивных секций; 

- участию в организации соревнований и товарищеских встреч по различным видам 

спорта. 

Реализация информационной деятельности студенческого самоуправления обеспечивает 

организацию и функционирование информационного пространства в вузе, освещение наиболее 

значимых мероприятий в жизни студенческого сообщества. 

Основной критерий эффективности деятельности студенческого самоуправления 

заключается в повышении уровня активности каждого студента в различных сферах 

деятельности. Текущий контроль осуществляется по мере работы на факультетах, 



промежуточный - по анализу конкретных мероприятий. Итоговый контроль осуществляется по 

отчетам работы органов студенческого самоуправления за год. 

Система технического и профессионального образования играет значимую роль в 

социальной интеграции и адаптации молодежи путем развития у нее необходимых 

профессиональных умений и навыков. Молодежь чаще всего приступает к получению 

технического и профессионального образования на базе 9 класса (311,0 тыс. человек или 63,6%) 

и обучается преимущественно в государственных организациях ТиПО (284,7 тыс. человек или 

58%).  

В 2017 году в Казахстане насчитывалось 824 организации ТиПО, из которых 477 – 

государственные (57,9%), 347 – частные (42,1%). Сеть организаций ТиПО представлена 

преимущественно колледжами (454 государственных и 347 частных) и в меньшей степени 

государственными высшими колледжами (21) и училищами (2).  

Квотирование государственного образовательного заказа на подготовку кадров позволяет 

повысить доступность ТиПО для сельской молодежи (квота в 30%), детей-сирот (квота в 1%), 

молодежи с ограничениями по здоровью (квота в 1%), со статусом «оралман» (квота в 4%). 

Основным индикатором качества технического и профессионального образования 

выступают показатели трудоустройства выпускников. В 2017 году выпуск организаций ТиПО 

составил 17 636 человек, из которых 10 927 человек или 62,7% были трудоустроены.  

Конституция Республики Казахстан гарантирует гражданам получение высшего 

образования на конкурсной основе. Важно отметить, что данное право закреплено 

конституционно лишь в 43 странах мира. В 2017-2018 учебном году в Казахстане 

насчитывалось 130 вуза. На начало 2017-2018 учебного года контингент организаций высшего 

образования составил 496 209 человек. В 2017 году выделено рекордное за последние 5 лет 

число образовательных грантов (бакалавриат – 37 932, магистратура – 10 004, PhD 

докторантура – 1 285). В 2017-2018 году в рамках государственных образовательных грантов в 

вузах страны обучалось 137 841 человек или 28,9% контингента вузов. Остальные 358 368 

человек получали образовательные услуги в вузах на платной основе.  

В 2017-2018 учебном году в вузы по квоте принято на обучение 16 901 человек или 

12,3% от общего числа принятых на обучение: 14 973 человек (88,6%) сельской молодежи, 941 

человек казахской национальности, не являющихся гражданами РК, 640 молодых людей, 

оставшихся без попечения родителей, 175 человек с инвалидностью I и II группы старше 18 лет, 

159 инвалидов с детства и 13 человек, приравненных по льготам и гарантиям к участникам 

войны и инвалидам войны.  

В системе высшего и послевузовского образования в 2017 году отмечается увеличение 

численности обучающихся по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры PhD. В 

2017-2018 году контингент магистрантов составил 34 609 человек. Численность докторантов 

также увеличилась и в 2017 году составила 3 603 человек. 

Вместе с тем, как показывает проведенный анализ, более чем у 90 процентов 

первокурсников отсутствует опыт участия в деятельности органов школьного самоуправления, 

не привит интерес к вовлеченности в общественную работу, да и годы обучения в вузе, к 

сожалению, мало изменяют эту картину. По нашим данным лишь 25-30 процентов студентов 

принимает активное участие в общественной работе. Отрицательное влияние на 

воспитательный процесс на всех ступенях образования оказывают преобладание стихийной 

социализации молодежи в обстоятельствах экономической и политической неопределенности 

общества, потеря прежних традиций деятельности школьных и студенческих органов 

самоуправления, когда в угоду борьбе с коммунистической идеологией мы потеряли и многие 

здравые организаторские подходы. 

Рост интереса у преобладающего большинства студенческой молодежи к современным 

социокультурным процессам и личностному самоопределению свидетельствует о том, что их 

стремление к получению профессионального образования выходит за рамки простого 

овладения узко специальными знаниями и навыками. Практически во всех проанализированных 

нами анкетах подчеркнута необходимость создания оптимальных условий для развития 



личности студентов, оказания им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении широкого круга социального опыта. Это обусловливает 

важность теоретического обоснования и введения в практику новой модели студенческого 

самоуправления, которая отвечала бы современным требованиям и способствовала бы 

саморазвитию личности студента. В казахстанской научной литературе представлен целый ряд 

работ, посвященных студенчеству. Однако в них далеко не в полной мере раскрыты 

возможности студенческого самоуправления как субъекта педагогической деятельности; не 

показаны условия, при которых такого рода деятельность может быть наиболее успешной; не 

изучены направления функционирования студенческого самоуправления, которые 

способствуют реализации и развитию различных видов социально ориентированной 

деятельности; не показана роль и не охарактеризована сущность педагогического 

сопровождения этой деятельности. Изучение современного опыта студенческого 

самоуправления и анализ научно-педагогических работ по проблемам молодежи в целом, и 

студенчества в частности, позволяет обозначить ряд объективно существующих противоречий: 

– между интенсивно растущим интересом в теории педагогики к проблеме развития 

студенческого самоуправления в современном вузе и слабой методологической 

разработанностью данной проблематики; 

– между широким спектром проблем и трудностей, с которыми сталкиваются студенты и 

слабой представленностью в деятельности органов студенческого самоуправления, 

направлений работы, связанных с защитой прав и интересов студентов, улучшением их 

материального положения, гражданской самореализацией, участием в управлении делами 

учебного заведения; 

– между потребностью студенчества в социальной активности, творческой самореализации 

и отсутствием адекватных организационных форм работы с ним; 

– между потенциальными воспитательными возможностями студенческого 

самоуправления и отсутствием организационно-педагогических условий для их реализации; 

– между потребностью студенческого актива в педагогической поддержке со стороны 

администрации и преподавателей вуза и не разработанностью основных форм педагогического 

сопровождения социально ориентированной деятельности студенческой молодежи. 

Необходимость разрешения указанных противоречий требует специальной работы по 

конструированию системы студенческого самоуправления в вузах. Системы характеризуются 

определенной иерархичностью, многоуровневостью, целостностью и любое изменение в 

элементах системы ведет к изменению системы в целом. 

Процесс самоуправления любой системы складывается из трех составляющих: 

самоорганизации, самоадаптации, саморегулирования. Ведущими компонентами при этом 

являются: 

– сохранение упорядоченной целостности в стандартных (детерминированных) условиях – 

цель самоорганизации; 

– сохранение упорядоченной целостности в нестандартных (изменяющихся) условиях 

(саморазвитие) - цель адаптации; 

– сохранение устойчивости упорядоченной целостности – цель саморегулирования. 

Неотъемлемыми составными частями системы любого самоуправления считаются: 

– юридическая: право сообщества самому и под свою ответственность решать свои 

внутренние вопросы; 

– экономическая: возможность строить свою жизнь для собственного блага и за свой счет, 

то есть наличие финансов и имущества, достаточных для удовлетворения коллективных 

требований; 

– властная: создание собственных органов власти и управления, уполномоченных 

сообществом осуществлять компетенцию, доверенную законами страны этому сообществу.  

Критериями наличия реального самоуправления, как свидетельствуют исследования, могут 

быть следующие: 



– взращивание инициатив «снизу», создание условий для стимулирования и реализации в 

первую очередь студенческих инициатив; 

– полное отсутствие иерархии во взаимоотношениях между членами коллектива при 

наличии структуры, которая уступает приоритет самоуправленческой деятельности; 

– подчиненность самоуправления коллективному сообществу, а не административно-

управленческому ресурсу; 

– ставка на демократическое обсуждение принимаемых решений; 

– учет мнения меньшинства; 

– поиск согласия в решении насущных вопросов внутригрупповой жизни. 

 

Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности высшего учебного заведения или его отдельных подразделений, защите 

прав и интересов обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой 

деятельности. Говоря о классификации органов студенческого самоуправления, можно 

выделить следующие: 

а) по виду: постоянные, временные, маятниковые; 

б) по типу: внутренние (группа, курс, факультет, вуз); внешние (городские, областные, 

региональные, республиканские); 

в) по форме: организованные и неорганизованные;  

г) по характеру: добровольные, принудительные. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные задачи студенческого 

самоуправления и соуправления в вузе: 

– осознание студентами личной ответственности за формирование их как граждан своей 

страны, специалистов, подготовку к жизни; 

– участие в формировании и реализации программ, затрагивающих интересы студентов; 

– развитие у студентов лидерских, организационных навыков, личной и социальной 

ответственности; 

– углубление сотрудничества студентов всех групп в общественной деятельности; 

– поддержка студенческих инициатив; 

– соучастие в организации учебно-воспитательной работы; 

– самостоятельность в решении проблем студенческой жизни, формировании активной 

жизненной позиции, приобретении опыта в управлении коллективами, организация и 

проведение общественно полезных мероприятий; 

– организация и активное участие студентов в научно-исследовательской работе, 

инновационной и производственной деятельности; 

– приобретение навыков предпринимательской деятельности, жизнедеятельности в 

условиях конкуренции; 

– воспитание у студентов уважения к законам, нормам нравственности и правилам страны 

и вуза; 

– организация свободного времени студентов, содействие разностороннему развитию 

личности. 

Следовательно, основными направлениями организации студенческого самоуправления в 

университете могут быть: 

– анализ студенческих проблем и участие в их решении; 

– представление интересов студентов научных и административных органах университета 

и за его пределами; 

– разработка и реализация собственных социально-значимых и поддержка студенческих 

инициатив; 

– развитие художественного творчества студенческой молодежи; 

– формирование и обучение студенческого актива; 



– участие в благоустройстве образовательного учреждения; 

– создание единого информационного пространства для студентов; 

– содействие формированию здорового образа жизни в образовательном учреждении и 

профилактика асоциальных явлений; 

– содействие трудоустройству студентов; 

– вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 

общественную деятельность, назначении персональных и именных стипендий за высокую 

успеваемость, активную научную и общественную деятельность; 

В стране проживает 4,5 миллиона молодых людей. Согласно статистическим данным, 

24,5% молодежи участвуют в работе молодежных организаций. 

Доля республиканских молодежных организаций, реализующих государственную 

молодежную политику, составляет 11,5%. 

Количество органов молодежного самоуправления  (в ВУЗах, ТИПО, на предприятиях) на 

начало 2018 года: 

 
 

 В Республике Казахстан действует 127 высших учебных заведений (далее - ВУЗ) с учетом 

филиалов. Государственными по форме собственности являются 47 ВУЗов (в том числе 10 

национальные ВУЗы), частными - 75 ВУЗов и с иностранной. формой собственностью - 5 

ВУЗов. Проблемы студенческого самоуправлении в  ВУЗ-ах: 

1. Нет единых концепции положений; 

2. Нет единого структуры управления; 

3. Нет ни одной единый платформы, который объединяет всех молодежных организации в 

ВУЗ-ах; 

4. В некоторых ВУЗ-ах нет собственного рабочого место; 

5. Не всех ВУЗ-ах проводится семинары, тренингы и мастер-классы, чтобы 

квалифицировать студентов-активистов; 

6. В некоторых ВУЗ-ах не оплачивается за дело молодежных организации. 

 

Ссылки на статистические данные и (или) данные исследований, в том числе 

собственных 

http://eljastary.kz/articles/62/2 

http://eljastary.kz/articles/62/2
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Информация о проведении работы по выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

 

В 2019 г. в рамках проекта проведем образовательные семинары, тренинги, мастер-классы, 

онлайн-консультации, вебинары в 14 областях, городах Астана, Алматы, Шымкент и более 130 

вузах РК для студентов и членов органов студенческого самоуправления. 

В 2018 году мы провели Исследование деятельности органов студенческого 

самоуправления, который охватил 100 высших учебных заведений. Опрос показал, что в 63 

вузах из 100 является структурным подразделением вуза. В 10 из 100 ОСС отсутствует Устав 

(или какой-либо основой документ, регламентирующий их деятельность). 34 из 100 

студенческих самоуправлений не представлены на сайте вуза. Ни одно из органов 

студенческого самоуправления не имеет собственного сайта. В большинство у них 

руководитель назначается, а не избирается. 71 из 100 студенческих самоуправлений 

занимаются защитой прав студентов. 10 из 100 студенческих самоуправлений не проводят 

развлекательных и досуговых мероприятий. Ровно половина (50) студенческих самоуправлений 

проводят экологические акции. 12 из 100 студенческих самоуправлений занимаются 

трудоустройством студентов. Больше половины студенческих самоуправлений (58) занимаются 

научной деятельностью и организацией мероприятий по науке. 79 из 100 студенческих 

самоуправлений организуют дебаты. 54 и 100 занимаются развитием личностных навыков 

студентов и лидерства. Около 10 представляют международные стажировки и возможности 

студентам. 

Планируем организовать Обучающий тур, летний-зимний лагерь, республиканские игры 

КТК, дебаты, спартакиады и т.д. для студентов и членов студенческих самоуправлений. В 

течение года из числа руководителей КДМ-ов, отправим на различные международные, 

заграничные форумы.   

В 2017-2018 гг. в данном направлении была проведена определенная работа. Однако этих 

усилий оказалось недостаточно. 

В 2019 году планируется более расширенная и углубленная работа по информационному 

продвижению деятельности. 

Реализация проекта будет осуществляться согласно поэтапному плану деятельности по 

проекту, который включает: 

1 этап - организационный - направлен на подготовку проекта для эффективной 

реализации цели и задач; 

2 этап – реализационный – устремлен на непосредственную реализацию мероприятий; 

3 этап – отчетный - направлен на подготовку аналитического, творческого, финансового 

отчетов о деятельности по проекту с описанием методов и технологий, возникших проблем и 

достигнутых результатов. 

При реализации проекта будут использованы следующие методы: сравнительный – для 

оценки имеющихся данных и выявления схожестей и отличий; коммуникативный – для 

активного диалога с целевой группой проекта, для налаживания тесных контактов с другими 

НПО и государственными органами; аналитический – для оценки эффективности выполненных 

работ по проекту, составления рекомендаций по итогам проведения мероприятий, анализа 

«обратной связи», полученной в ходе реализации проекта. 

Более того,  

- будет проведена большая информационная работа с использованием СМИ и 

социальных сетей, позволяющая обеспечить широкий охват всех слоев студентов; 

- будет осуществлено взаимодействие с другими общественными объединениями, НПО, 

государственными органами, СМИ; 

http://eljastary.kz/analitics/66
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- к выполнению задач по проекту будет активно привлечено молодое поколение 

страны, в частности, школьники, студенты, активисты объединения для обеспечения принципа 

«peer-to-peer education» - метода обучения, при котором источником знаний для студента 

служит не профессиональный тренер, а такой же студент, уже обучившийся предмету; 

- при разработке информационных материалов для лучшего усвоения будут применяться 

инфографика и мультимедиа технологии; 

Таким образом, реализация проекта позволит восполнить пробелы, выявить реальную 

потребность студентов. Проведение семинар-тренингов позволит повысить уровень 

компетенции и навыков специалистов, работающих со студентами. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выбор данных методов при  

реализации проекта основан на профессиональном анализе реальных потребностей целевой 

группы. 

Поэтому в 2019 году актуальность проекта по Развитию системы органов молодежного 

самоуправления высок.  

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

      

Целевая группа Количе

ство 

Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Студенты 530 000 14-29 

лет 

Консультационная помощь, информирование 

о молодежных самоуправлениях, 

государственные программы для молодежи, 

опыт, вовлечение в общественную жизнь 

Студенческие советы, 

студенческие 

самоуправления, 

КДМ-ы предприятий и 

организаций 

образования 

130-150 14-29 

лет 

- Поучаствуют в образовательных 

мероприятиях, обмен опыта между 

студентами и т.д. 

- почувствовать свою значимость, стать 

активным участником культурной, 

общественной жизни; 

- развитие личностных качеств, 

направленные на ответственность, 

трудолюбие, лидерство и организаторские 

навыки; 

- усиление гражданской активности и 

сознательности у молодежи и подростков и 

мотивирование на познавательную 

деятельность; 

- развитие всесторонних творческих 

способностей и интеллектуального 

потенциала. 

Специалисты, 

непосредственно 

работающие с 

студентами 

9 23-50 

лет 

Повысят уровень знаний, навыков и 

компетенций по работе со студентами 

Представители 

заинтересованных 

государственных 

органов 

20 чел. 25-60 

лет 

Получат конкретные рекомендации и 

предложения по укреплению взаимодействия, 

встретятся на общей площадке для 

обсуждения текущей ситуации и проблем, 

получат аналитический доклад 



Представители 

широкой 

общественности 

20 000 

чел. 

6-60 лет Будут осведомлены о деятельности 

молодежных самоуправлений 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 

Вид поддержки и конкретное 

направление 

РМОО «Союз КВН Казахстана» 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках проекта, обмен казахстанским 

опытом по актуальным вопросам проекта 

РОО ЕДЮО «Жас Улан» 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках проекта, обмен казахстанским 

опытом по актуальным вопросам проекта 

Информационный портал «NEWSROOM» Информационная поддержка 

Региональные филиалы Альянс студентов 

Казахстана, КДМ-ы предприятий и 

организаций образования, ВУЗ-ов и 

колледжей 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках проекта, обмен казахстанским 

опытом по актуальным вопросам проекта 

Всероссийский студенческий союз 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках проекта, обмен международным 

опытом по актуальным вопросам проекта 

 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Студенты, Студенческие 

советы, студенческие 

самоуправления, 

КДМ-ы предприятий и 

организаций образования, 

Специалисты, 

непосредственно 

работающие со студентами, 

Представители 

заинтересованных 

государственных органов, 

Представители широкой 

общественности 

Обратная связь с представителями целевой группы будет 

вестись при помощи различных инструментов мониторинга 

реализации проекта по каждому этапу: 

- интервьюирование участников проекта в рамках 

деятельности площадок лидеров КДМ;  

- опрос мнения целевой группы в рамках других 

мероприятий; 

- анкетирование специалистов; 

- проведение фокус-групп для студентов; 

- осуществление постоянной обратной связи с помощью 

инструментов социальных медиа: социальные сети, 

мессенджеры. 

Уровень удовлетворенности целевой группы будет 

определяться: 

- путем проведения социологических опросов среди 

представителей целевой группы; 

- мониторинга публикаций и отзывов участников в 

социальных медиа, 



- сбора отзывов участников путем заполнения книг отзывов 

и предложений. 

 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Развитие гражданской активности 

молодежи и вовлечение их в процесс выстраивания гражданского диалога на местном уровне через 

развития системы молодежного самоуправления. Развитие культуры студенческого самоуправления 

через обучение студенческих организаций новым практикам работы, а также расширение 

сотрудничества. Организация системы молодежного самоуправления по консолидации студентов, 

студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций 

образования является создание условий для развития личности студента как человека 

интеллигентного, творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего гуманное 

отношение к человеку наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием, 

отвечающего современным социально-экономическим требованиям к высококвалифицированному 

специалисту. 

Задача Мероприятия Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочн

ым и 

долгосрочны

м 

результатам) 

Периоди

чность 

измерен

ия 

Осознание 

студентами личной 

ответственности за 

формирование их как 

граждан своей 

страны, 

специалистов, 

подготовку к жизни; 

 

Участие в 

формировании и 

реализации 

программ, 

затрагивающих 

интересы студентов; 

 

Развитие у студентов 

лидерских, 

организационных 

навыков, личной и 

социальной 

ответственности; 

 

Углубление 

сотрудничества 

студентов всех групп 

Республиканский 

Слет лидеров КДМ 

в г.Астана, 

укрепление 

межвузовских, 

межрегиональных 

и международных 

связей. 

Проведение слета КДМ, 

выработка предложения 

проблем и участие 

студентов в их решении; 

1 день 

10 спикеров 

100 

раздаточных 

материалов 

200 лидеров 

КДМ 

1 раз в 

год 

Семинары, 

тренинги, мастер-

классы, онлайн-

консультации, 

вебинары по 

консолидации 

студентов, 

студенческих 

советов, 

студенческого 

самоуправления, 

КДМ-ов 

предприятий и 

организаций 

образования в 14 

областях, городе 

Астана, Алматы и 

Шымкент. 

 

Охват целевой группы: 

прямой охват целевой 

группы в рамках проекта 

составит не менее 10 000 

человек. 

 

Региональный охват: 

планируется, что в проекте 

примут участие  не менее 17 

регионов; 

Качественные: 

-Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

20 статей 

15 репортажа 

10 000 

информационн

ых буклетов 

 

2 раза в 

месяц 



в общественной 

деятельности; 

 

Поддержка 

студенческих 

инициатив; 

 

Соучастие в 

организации учебно-

воспитательной 

работы; 

 

Самостоятельность в 

решении проблем 

студенческой жизни, 

формировании 

активной жизненной 

позиции, 

приобретении опыта 

в управлении 

коллективами, 

организация и 

проведение 

общественно 

полезных 

мероприятий; 

 

Организация и 

активное участие 

студентов в научно-

исследовательской 

работе, 

инновационной и 

производственной 

деятельности; 

 

 

Воспитание у 

студентов уважения 

к законам, нормам 

нравственности и 

правилам страны и 

вуза; 

 

Организация 

свободного времени 

студентов, 

содействие 

разностороннему 

развитию личности. 

 

отслеживание 

- - Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

Республиканская 

Игра КВН. 

 

 

Будет проведен 

республиканская игра КВН 

с целью укрепления дружбы 

между КДМ 

1 игра  

1 день 

20 команд 

участников 

Число человек 

из числа 

молодежи, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

регионов 

Казахстана, 

охваченных 

соревнования

ми 

 

- число 

зрителей, 

пришедших на 

мероприятия 

 

 

 

 

Инструмент 

измерения 

индикатора: 
- Список 

команд  

- перечень 

регионов  

- схема 

рассадки, 

фото, видео 

1 раз в 

год 



соблюдения 

социальных прав и 

интересов 

студенческой 

молодёжи;  

 

разработка новых 

механизмов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

студенческой среде;  

 

анализ основных 

проблем 

деятельности 

студенческих 

омбудсменов 

(уполномоченных 

лиц по правам 

студентов) и 

самоуправлений;  

 

материалы 

  

 

Республиканский 

дебатный турнир. 

 

 

- 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

Число человек 

из числа 

молодежи, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

команд, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

регионов 

Казахстана, 

охваченных 

соревнования

ми 

 

- число 

зрителей, 

пришедших на 

мероприятия 

 

 

 

 

Инструмент 

измерения 

индикатора: 
- Список 

участников  

- перечень 

регионов  

- схема 

рассадки, 

фото, видео 

материалы 

 

1 раз в 

год 

Образовательный 

Летний и зимний 

лагерь. 

 

-Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

Число 

студентов из 

числа 

молодежи, 

2 раз в 

год 



самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- - Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

регионов 

Казахстана, 

охваченных 

соревнования

ми 

 

- число 

зрителей, 

пришедших на 

мероприятия 

 

 

Инструмент 

измерения 

индикатора: 

- Список 

участников  

- перечень 

регионов  

- схема 

рассадки, 

фото, видео 

материалы 

 

Спартакиада среди 

лидеров КДМ.  

 

-Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

 1 раз в 

год 



 

Создание 

площадок 

объединяющий 

лидеров КДМ в три 

уровня: город, 

область, 

республика, для 

усиления роли 

студенческих 

общественных 

организаций, 

студенческих 

советов, 

студенческого 

самоуправления, 

КДМ-ов 

предприятий и 

организаций 

образования в 

личностном 

становлении 

студента, в 

формировании его 

мировоззрения. 

 

-Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

Число 

участников из 

числа 

молодежи, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

 

- число 

регионов 

Казахстана, 

охваченных 

соревнования

ми 

 

- число 

зрителей, 

пришедших на 

мероприятия 

 

Инструмент 

измерения 

индикатора: 
- Список 

команд  

- перечень 

регионов  

- схема 

рассадки, 

фото, видео 

материалы 

 

1 раз в 

год 

Постоянное 

взаимодействие со 

СМИ, медиа-

порталами и 

другими 

официальными 

источниками 

информации во 

всех регионах РК; 

 

Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

 1 раз в 

месяц 



 

Системная и 

непрерывная 

работа с 

блогерами, 

лидерами 

общественного 

мнения и другими 

лицами, которые 

могут продуктивно 

распространять 

информацию, во 

всех регионах РК; 

 

Увеличение  количества 

студентов в молодежных 

организациях. 

- - Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

 1 раз в 

месяц 

Разработка и 

издание 

информационных 

видеороликов;  

 

Повышение уровня 

информированности детей и 

подростков, и 

общественности страны в 

целом о деятельности кол-

центра 

5 

видеороликов 

1 раз в 

месяц 

Проведение 

анализа текущего 

законодательства 

по вопросам 

защиты прав 

студентов; 

 

Выработка предложений и 

рекомендаций по развитию 

деятельности органов 

молодежного 

самоуправления. 

 

1 канал 

Новости не 

реже 1 раза в 

неделю 

Еженеде

льно 

Информационная  

комплекса 

мероприятий, 

включающих в 

себя мониторинг 

(анкетирование, 

опрос, интервью и 

беседы) во всех 

регионах РК;  

 

Повышение  уровня 

самореализации молодежи 

через реализацию проекта.  

- Повышение  

профессиональных навыков 

компетенции  участников. 

10 публикаций 

в социальных 

сетях 

10 публикаций 

на 

информационн

ых порталах 

 

1 раз в 

месяц 

 

Выработка 

предложений и 

рекомендаций по 

развитию 

деятельности 

органов 

молодежного 

самоуправления. 

 

Решение проблем студентов 1 канал 

Новости не 

реже 1 раза в 

неделю 

1 раз в 

год 



печатная 

продукция 

(нанесение 

логотипа, создание 

имиджевой 

продукции, 

продвижение 

бренда) во всех 

регионах РК;  

 

Будет разработана 

информационная 

продукция, подписание 

меморандумов о 

сотрудничестве с книжными 

издательствами, 

канцелярскими компаниями, 

производителями пищи и 

товаров, одежды и т.д. 

200 блокнотов 

200 ручек 

200 футболок 

500 закладок в 

книги 

200 

настольных 

календарей 

5 

меморандумов 

1 раз в 

год 

    

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 

март 

2019 

апрел

ь 2019 

май 

201

9 

июн

ь 

2019 

июл

ь 

2019 

август 

2019 

сентябр

ь 2019 

октябр

ь 2019 

ноябр

ь 

2019 

Республиканский Слет лидеров 

КДМ в г.Астана, укрепление 

межвузовских, межрегиональных и 

международных связей. 

  

           + 

 

Семинары, тренинги, мастер-

классы, онлайн-консультации, 

вебинары по консолидации 

студентов, студенческих советов, 

студенческого самоуправления, 

КДМ-ов предприятий и 

организаций образования в 14 

областях, городе Астана, Алматы и 

Шымкент. 

+ + + + + + + +  

Республиканская Игра КВН.    +      

Республиканский дебатный турнир.  +        

Спартакиада среди лидеров КДМ.        +   

Создание площадок объединяющий 

лидеров КДМ в три уровня: город, 

область, республика, для усиления 

роли студенческих общественных 

организаций, студенческих советов, 

студенческого самоуправления, 

КДМ-ов предприятий и 

организаций образования в 

личностном становлении студента, 

+ + 

+ + + + + + 

 



в формировании его мировоззрения. 

Системная и непрерывная работа с 

блогерами, лидерами 

общественного мнения и другими 

лицами, которые могут 

продуктивно распространять 

информацию, во всех регионах РК. 

Постоянное взаимодействие со 

СМИ, медиа-порталами и другими 

официальными источниками 

информации во всех регионах РК; 

+ + + + + + + +  

Образовательный Летний и зимний 

лагерь. 

  
   +  + 

 

Разработка и издание 

информационных видеороликов; 

Запись минутных видеороликов; 

+ + + + + + + +  

Информационная печатная 

продукция (нанесение логотипа, 

создание имиджевой продукции, 

продвижение бренда) во всех 

регионах РК;  

+ + + + + + + +  

Создание телеграмм канала; +         

Проведение анализа текущего 

законодательства по вопросам 

защиты прав студентов; 

+ + + + + + + +  

Проведение комплекса 

мероприятий, включающих в себя 

мониторинг (анкетирование, опрос, 

интервью и беседы) во всех 

регионах РК;  

+ + + + + + + +  

Выработка предложений и 

рекомендаций по развитию 

деятельности органов молодежного 

самоуправления. 

  

      

    + 

 

 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Уход специалиста(-ов), 

привлекаемых в 

реализацию проекта 

На случай отказа от работы в рамках проекта одного или 

нескольких участников (привлеченных специалистов), 

заявитель имеет в резерве дополнительные кадры для 

привлечения в проект на место ушедших сотрудников 

Отказ от участия в 

проекте представителей 

На случай отказов от участия в проекте со стороны руководства 

вуза будет предоставлен следующий пакет услуг: обеспечение 



целевой группы  конфиденциальности данных, бесплатная юридическая и 

консультационная помощь, социализация посредством участия 

в деятельности молодежной организации 

Нарушение 

конфиденциальности 

данных респондентов 

На случай распространения сотрудниками кейса будет 

обеспечена защита персональных данных в СМИ и других 

источниках, посредством заключения соглашения о защите 

таковых данных на основании законодательства РК 

 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

;

№ 

Информационный продукт 

(статья, видеоролик, баннер, пост, 

бюллетень, др) 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Количество 

информацион

ных 

продуктов за 

время 

социального 

проекта 

и(или) 

социальной 

программы 

Частота 

распростр

анения 

информац

ии 

1.  
Информация о начале проведения 

проекта 

Информационные 

порталы, социальные 

сети 

1 

1 

2.  
Информация о проведении 

тренингов для студентов, КДМ 

Информационные 

порталы, социальные 

сети 

100 

17 

3.  Республиканский дебатный турнир 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

10 
1 

4.  Спартакиада среди лидеров КДМ. 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

10 
1 

5.  

Создание площадок объединяющий 

лидеров КДМ в три уровня: город, 

область, республика, для усиления 

роли студенческих общественных 

организаций, студенческих советов, 

студенческого самоуправления, 

КДМ-ов предприятий и организаций 

образования в личностном 

становлении студента, в 

формировании его мировоззрения. 

Системная и непрерывная работа с 

блогерами, лидерами 

общественного мнения и другими 

лицами, которые могут продуктивно 

распространять информацию, во 

всех регионах РК. 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

20 

17 

6.  Образовательный Летний и зимний Информационные 10 1 



лагерь. порталы, социальные 

сети, СМИ 

7.  
Информация о деятельности 

Телеграм канала 

Печатные издания, 

информационные 

порталы, социальные 

сети 

10 

10 

8.  
Информация о проведений игры 

КВН 

Информационные 

порталы, социальные 

сети 

10 

1 

9.  
Распространение информационных 

буклетов 
Целевая аудитория 1000 

1 

10.  
Публикации о молодежных 

самоуправлениях 
Социальные сети 100 

10 

11.  
Ротирование информационных 

видеороликов 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

100 

50 

12.  Информация о круглых столах 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

50 

50 

13.  
Республиканский Слет лидеров 

КДМ в г.Астана 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

30 

10 

14.  Информация об итогах проекта 

Информационные 

порталы, социальные 

сети, СМИ 

10 

10 

 

Кроме того, «Альянс студентов Казахстана» имеет собственные интернет-ресурсы, а 

также страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Vkontakte, Telegram, посредством 

которых возможно активное привлечение молодежи и общественности страны к данному 

проекту. 

Вместе с тем, в рамках проекта планируется активное привлечение блоггеров, лидеров 

общественного мнения, медиа-персон и других лиц, которые окажут воздействие на 

формирование общественного мнения. 

Результат:  

1) формирование положительного имиджа проекта; 

2) формирование общественного мнения, обсуждение этапов проекта, рекомендаций, 

презентация элементов настоящего проекта; 

3) повышение уровня осведомленности граждан РК; 

4) объемный пресс-дайджест по итогам, который будет включать в себя все материалы, 

опубликованные в ходе проекта (статьи, ссылки, записи). 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

 В дальнейшем после окончания финансирования работа будет 

вестись, так как это наша основная цель – работа со студентами, 

КДМ и т.д. Ввиду этого, организация «Альянс студентов 

Казахстана» планирует продолжать данную деятельность и 

после завершения проекта на основе собственных и 

спонсорских ресурсов, а также на основе грантов различных 

НПО. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

Республиканское студенческое движение «Альянс 

студентов Казахстана» на протяжений 13 лет занимается этой 



(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

деятельностью. За эти годы проведены тысячи мероприятий в 

городских, областных, республиканских уровнях. За эти 13 лет 

было проведено 15 республиканских слетов  с участием 

министров, акимов и др. гостей направленных на решение 

проблем студентов. Альянс студентов Казахстана во все 

времена устойчиво будет продвигать этот проект. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

Направление предоставления гранта: Проведение комплекса мероприятий (Слет лидеров 

КДМ, семинары, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, вебинары и др.) по 

консолидации студентов, студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов 

предприятий и организаций образования. Выработка предложений и рекомендаций по 

развитию деятельности органов молодежного самоуправления 

Тема гранта: «Развитие системы органов молодежного самоуправления» 

Период реализации гранта: 29 марта – 29 ноября 2019 г. 

Размер гранта: 26 939,00 тенге  

 

№ Статьи расходов* 

Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинанси

рование) 

Другие 

источники 

софинансирова

ния 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты: 

   

6 482 000 

  

6 482 000 

 

1) заработная плата, в том числе: 

  

500 000 4 000 000 

  

4 000 000 

 

Руководитель мес 8 200 000 1 600 000 

  

1 600 000 

 

Координатор проектов мес 8 100 000 800 000 

  

800 000 

 

Руководитель аппарата мес 8 80 000 640 000 

  

640 000 

 

руководитель пресс-службы мес 8 70 000 560 000 

  

560 000 

 

бухгалтер мес 8 50 000 400 000 

  

400 000 

 

2) социальный налог и социальные 

отчисления 
мес 8 42 750 342 000 

  

342 000 

 

3) обязательное медицинское 

страхование 
мес 8 7 500 60 000 

  

60 000 

 

4) банковские услуги мес 8 10 000 80 000 

  

80 000 

 

5) расходы на оплату услуг связи мес 0 0 0 

  

0 

 

6) коммунальные услуги и (или) 

эксплуатационные расходы 
мес 0 0 0 

  

0 

 

7) расходы на оплату аренды за 

помещения 
мес 8 200 000 1 600 000 

  

1 600 000 



 

8) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для обслуживания и 

содержания основных средств и 

другие запасы, в том числе: 

       

 

Канцелярские товары мес 8 50 000 400 000 

  

210000 

 

9) прочие расходы, в том числе: 

       

 

услуги IT-специалиста по 

поддержке сайта 
мес 0 0 0 

  

0 

2 
Материально-техническое 

обеспечение, в том числе: 
   

2 693 900 

  

2 693 900 

 

1) закупка вычислительного и 

другого оборудования 
       

 

микшерный пульт шт 1 480 000 480 000 

  

480 000 

 

звукоусилительная аппаратура 

(колонки) 
шт 2 220 000 440 000 

  

440 000 

 

микрофон шт 4 30 000 120 000 

  

120 000 

 

рация шт 10 25 000 250 000 

  

250 000 

 квадрокоптер шт 1 203 900 203 900   203 900 

 фотоаппарат шт 2 250 000 500 000   500 000 

 Принтер цветной струйный шт 1 300 000 300 000   300 000 

 Принтер 3 в 1 шт 1 150 000 150 000   150 000 

 Конструкция для баннера кв.м. 25 10 000 250 000   250 000 

 

2) приобретение офисной мебели шт 0 0 0 

  

0 

 

3) закупка лицензионных 

программных продуктов 
шт 0 0 0 

  

0 

3 Прямые расходы: 

   

17 763 100 

  

17 763 100 

 

Мероприятие 1. Республиканский Слет лидеров КДМ в г.Астана, укрепление межвузовских, межрегиональных и 

международных связей. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 200 1 000 200 000 

  

200 000 



 

ручка шт 200 400 80 000 

  

80 000 

 

блокнот шт 200 700 140 000 

  

140 000 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 10 100 000 1 000 000 

  

1 000 000 

 

работы и услуги юридических лиц, 

в том числе: 
усл 5 100 000 500 000 

  

500 000 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 200 2 000 400 000 

  

400 000 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала к-во*мес 200 8 000 1 600 000 

  

1 600 000 

 

Итого: 

   

3 920 000 

  

3 920 000 

4 

Мероприятие 2. Семинары, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, вебинары по консолидации студентов, 

студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и организаций образования в 14 областях, городе 

Астана, Алматы и Шымкент. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 

5чел/ 

100 

дней 

10 000 1 000 000 

  

1 000 000 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 

5чел/ 

100 

дней 

5 000 500 000 

  

500 000 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 

5чел 

/25 

коман

дирово

к 

20 000 500 000 

  

500 000 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

буклеты шт 10 000 100 1 000 000 

  

1 000 000 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        



 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 17 100 000 1 700 000 

  

1 700 000 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Другие расходы кол 17 50 0000 850 000   850 000 

 

Итого: 

   

5 550 000 

  

5 550 000 

5 Мероприятие 3. Республиканская Игра КВН. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 10 000 40 000 

  

40 000 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 5 000 20 000 

  

20 000 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 4 20 000 80 000 

  

80 000 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0   0 

 

ручка шт 0 0 0   0 

 

блокнот шт 0 0 0   0 

 

Расходы на приглашенных команд кол 20 50 000 1 000 000 

  

1 000 000 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц, 

в том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 



 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 ужин кол 1 200 000 200 000   200 000 

 Денежные призы победителям кол 4 150 000 600 000   600 000 

 

Итого: 

   

1 940 000 

  

1 940 000 

6 Мероприятие 4. Республиканский дебатный турнир. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 10 000 40 000 

  

40 000 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 5 000 20 000 

  

20 000 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 4 20 000 80 000 

  

80 000 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 200 1 000 200 000 

  

200 000 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц, 

в том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк кол 1 100 000 100 000 

  

100 000 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Денежные призы победителям кол 4 100 000 400 000   400 000 

 

Итого: 

   

540 000 

  

540 000 

7 Мероприятие 5. Разработка и издание информационных видеороликов; Запись минутных видеороликов;  



 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 20 30 000 600 000 

  

600 000 

 

работы и услуги юридических лиц, 

в том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 

Итого: 

   

600 000 

  

600 000 

 

8 

Мероприятие 6. Создание площадок объединяющий лидеров КДМ в три уровня: город, область, республика, для усиления роли 

студенческих общественных организаций, студенческих советов, студенческого самоуправления, КДМ-ов предприятий и 

организаций образования в личностном становлении студента, в формировании его мировоззрения.  

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 



 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц, 

в том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 

Итого: 

   

0 

  

0 

9 
Мероприятие 7. Постоянное взаимодействие со СМИ, медиа-порталами и другими официальными источниками информации во 

всех регионах РК; 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       



 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

 

 

10 
Мероприятие 8. Системная и непрерывная работа с блогерами, лидерами общественного мнения и другими лицами, которые 

могут продуктивно распространять информацию, во всех регионах РК;  

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 



 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

11 Мероприятие 9. Создание телеграмм канала; 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 



 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

12 Мероприятие 10. Проведение анализа текущего законодательства по вопросам защиты прав студентов; 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

13 
Мероприятие 11. Проведение комплекса мероприятий, включающих в себя мониторинг (анкетирование, опрос, интервью и 

беседы) во всех регионах РК; 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       



 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

14 Мероприятие 12. Выработка предложений и рекомендаций по развитию деятельности органов молодежного самоуправления. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 



 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    0   0 

15 Мероприятие 13. Образовательный Летний и зимний лагерь. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 10 000 40 000 

  

40 000 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 5 000 20 000 

  

20 000 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 4 20 000 80 000 

  

80 000 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 100 1 000 100 000 

  

100 000 

 

ручка шт 100 400 40 000 

  

40 000 

 

блокнот шт 100 700 70 000 

  

70 000 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 



 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 5 100 000 500 000 

  

500 000 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 100 1 000 100 000 

  

100 000 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 150 20 000 3 000 000 

  

3 000 000 

 Итого:    3 950 000   3 950 000 

16 Мероприятие 14. Спартакиада среди лидеров КДМ. 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 10 000 40 000 

  

40 000 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 4 5 000 20 000 

  

20 000 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 4 20 000 80 000 

  

80 000 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 Призовой фонд шт 9 20 000 180 000   180 000 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 0 0 0 

  

0 

 

работы и услуги юридических лиц усл 0 0 0 

  

0 



 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 100 1 000 100 000 

  

100 000 

 Итого:    420 000   420 000 

17 
Мероприятие 15. Информационная печатная продукция (нанесение логотипа, создание имиджевой продукции, продвижение 

бренда) во всех регионах РК; 

 

расходы на служебные 

командировки, в том числе: 
       

 

суточные (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проживание (указать количество 

командировок и человек, человеко- 

дней) 

чел/дней 0 0 0 

  

0 

 

проезд (расписать количество 

командировок и человек) 
ком*чел 0 0 0 

  

0 

 

приобретение раздаточных 

материалов, в том числе: 
       

 

папка шт 0 0 0 

  

0 

 

ручка шт 0 0 0 

  

0 

 

блокнот шт 0 0 0 

  

0 

 

другие (с указанием наименования) шт 0 0 0 

  

0 

 

расходы по оплате работ и услуг, 

оказываемых юридическими и 

физическими лицами, в том числе:        

 

работы и услуги физических лиц, в 

том числе: 
усл 3 200 000 600 000 

  

600 000 

 

работы и услуги юридических лиц усл 1 243 100 243 100 

  

243 100 

 

представительские расходы: 

       

 

кофе-брейк чел 0 0 0 

  

0 

 

обед чел 0 0 0 

  

0 

 

аренда зала кв.м 0 0 0 

  

0 

 Итого:    843 100   843 100 
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Ответ на письмо-запрос №04/28-67 от 29.01.2019 г. 

 

 

Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

 

  

Настоящим благодарим Вас за предоставленную возможность для 

доработки заявок и устранения выявленных нарушений. В содержательную часть 

изменений не внесено. К письму прилагаем бухгалтерский баланс, смета 

расходов по реализации социального проекта и (или) социальной 

программы, согласие указанных партнеров и (или) привлекаемых 

специалистов на участие в предлагаемом социальном проекте и(или) 

социальной программе и электронные варианты (Word, PDF) 

предоставленных документов на DVD+R диске.  

 

 

Президент                                                                                  І.Түстікбаев 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

21        01              Шығ. 01/012 

 

 «Қазақстан студенттерінің Альянсы» РСҚ» ҚБ 

Президенті І. Түстікбаевқа 

 

Осы хатта «Алматы студенттер Альянсы» КҚ үкіметтік емес ұйымдар 

үшін мемлкеттік гранттарға конкурс аясында «Қазақстан студенттерінің 

Альянсы» РСҚ» қоғамдық бірлестігінің «Өзін-өзі басқару жастар 

органдарының жүйесін дамыту» әлеуметтік жобасында және басқа да 

жобаларына серіктестік танытуға келісімін білдіреді.  

 

 

 

«Алматы студенттер Альянсы» КҚ  

                       атқарушы директоры                                                   Ж. Қуандық  
 



м01_01 21.01.2019 ж.

<<Щазащстан студенттерiнiц
Альянсы> РСЦ>} КБ
Президеrrтi I.Тустiкбаевка

осы хатта <<NewsRoom*> ацпарат агенттiгi <<озiн-езi басцару жастар
органдарыЕыц жуйесiн дамыту} эле)rметтiк жобасынд4 сондай-ац $ымныц
басr(а да жобаларында ацпараттыщ тyргыдан cepiKTecTiK таныryга келiсiмiн
бiлдiредi.

Щурметпепо
Щиректор

/
иева

inh@*
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«Қазақстан студенттерінің 

Альянсы» РСҚ» ҚБ     

                                                                   Президенті І.Түстікбаевқа 

 

 Осы хатта «Астана студенттері Альянсы» КҚ үкіметтік емес 

ұйымдар үшін мемлекеттік гранттарға конкурс аясында «Қазақстан 

студенттері Альянсы» РСҚ ҚБ-ң «Өзін-өзі басқару жастар органдарының 

жүйесін дамыту» әлеуметтік жобасында, сондай-ақ ұйымның басқа да 

жобаларында серіктестік танытуға келісімін білдіреді. 

 

 

«Астана студенттері Альянсы»  

Көшбасшысы          Ұ.Тағай 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

:С.Сатбеков 
: +77055176652 






