Положение о Центре «Мәңгілік Ел»
Рудненского индустриального института
1. Общие положения
1.1 Центр «Мәңгілік Ел» Рудненского индустриального института (далее –
Центр) создается в соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050»,
Национальным Планом по реализации 5 институциональных реформ Главы
государства, Законом Республики Казахстан «О государственной молодежной
политике», другими законодательными актами, а также на основании Устава
Рудненского индустриального института и настоящего Положения.
1.2 Центр является добровольным объединением школников старших курсов,
учащихся колледжей и студентов Института, а также молодежи промышленных
предприятий и организаций г. Рудного, созданным на основании общих целей и
интересов для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания
молодежи на базе идеи «Мәңгілік Ел»: это гражданское равенство, трудолюбие,
честность, культ учености и образования, светская страна - страна толерантности,
развитие триединства языков - казахского, русского и английского, а также для
организации досуга юношей и девушек.
2. Цели и задачи Центра
2.1 Цели Центра:
• патриотическое, духовное, нравственное воспитание молодежи в свете
казахстанской модели межэтнического, общественного согласия и толерантности
на базе идеи «Мәңгілік Ел»;
участие в разработке проекта патриотического акта «МӘҢГІЛІК ЕЛ»;
• содействие укреплению казахстанской государственности и идентичности
как основы функционирования целостной гражданской общности;
• содействие развитию культуры общества, имеющей в основе принципы
межэтнического, межконфессионального и общественного согласия;
продвижение идеи Общества Всеобщего Труда.
2.2 Задачи Центра:
РАЗВИВАЮЩАЯ:
- развитие индивидуальных способностей у молодежи;
- развитие памяти, логического и аналитического мышления,
наблюдательности, культуры речи;
- развитие навыков использования различных источников информации и
знаний, умение их применять и использовать в практической деятельности;
- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и
нравственного здоровья молодежи.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:
- осуществление дополнительного образования в области ораторского
искусства, политики, права, религии, истории Казахстана;
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- формирование культуры казахстанской идентичности;
- обучение с целью всестороннего развития личности;
- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании своих
морально-волевых качеств и расширение кругозора.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:
- формирование и развитие патриотических чувств и сознания у молодежи на
основе ценностей «Мәңгілік Ел»;
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
- формирование активной гражданской позиции;
- развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие культуры
общения, овладение правилами поведения в обществе;
- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважение к национальным традициям;
- развитие творческого мышления, художественных способностей,
формирование эстетических вкусов и идеалов;
- формирование у молодежи осознания принадлежности к коллективу,
стремления к сочетанию личностных и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе и в обществе;
- воспитание сознательного отношения к познавательной активности,
формирование готовности подростков к сознательному выбору профессии.
3. Виды деятельности Центра
3.1 Для достижения поставленных целей в установленном порядке Центр
осуществляет следующие виды деятельности:
1) пропаганда идеи и ценностей «Мәңгілік Ел» с информационноаналитическим обеспечением в СМИ, а также музыкальной и иной продукцией в
городе Рудном и за пределами города;
2) взаимодействие с отделами образования и внутренней политики,
учреждениями образования, отделами молодежной политики промышленных
предприятий, институтами гражданского общества, факультетами и студенческим
самоуправлением Института по вопросам обеспечения функционирования
целостной гражданской общности;
3) подготовка аналитических, информационных, методических материалов и
проекта Плана работы по вопросам, относящимся к деятельности Центра;
4) проведение мероприятий в разных формах с привлечением активной
молодежи города, позволяющих аккумулировать интеллектуальные ресурсы и
направленных на реализацию поставленных задач согласно утвержденному
Плану;
5) проведение занятий-презентаций по направлениям, раскрывающим
ценности «Мәңгілік Ел» и приобщение к ним молодежи;
6) организация и проведение разных благотворительных акций;
7) проведение походов, организация поездок и экскурсии;
8) участие в городских, областных и республиканских мероприятиях;
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9) осуществление иной деятельности, не противоречащей настоящему
Положению.
4. Порядок зачисления в Центр
4.1 Членами Центра могут быть учащиеся школ старших классов, колледжей,
студенты Института, а также молодежь промышленных предприятий и
организаций г. Рудного, успевающие в учебе и активной жизни Института, города
и области, обладающие стремлением быть патриотом своей страны.
4.2 Вступление в Центр осуществляется на добровольной основе по
представлению соответствующих организаций.
4.3 Прием в Центр осуществляется решением Координационного совета по
воспитательной работе Института.
4.4 При зачислении в Центр члены в торжественной обстановке принимают
клятву на государственном языке согласно приложению 1.
4.5
Членам, вступившим в Центр и принявшим клятву, решением
Координационного совета по воспитательной работе Института присваивается
статус «Мәңгілік Ел қыраны» согласно приложению 2.
5. Структура и порядок работы Центра
5.1 Центр
функционирует
при
Службе
молодежной
политики
Института. Возглавляет Центр руководитель, который назначается приказом
ректора Института. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет
руководитель Службы молодежной политики, а контроль – проректор по
воспитательной работе.
5.2 Руководитель Центра руководит Центром, организовывает свою
деятельность в соответствии с видами деятельности Центра, обозначенными в
разделе «3. Виды деятельности Центра».
5.3 Центр объединяет в структуру:
- Малую Ассамблею студентов Института;
- Клуб «Қазақ тілінің жанашырлары»;
- Альянс предпринимателей и студентов Института;
- Школу Лидерства;
- клуб волонтеров Института;
- команды КВН;
- театр моды Института;
- дебатные команды (казахская, русская, английская);
- кружки по интересам;
- команды, формируемые из числа активных молодых людей учебных
заведений, промышленных предприятий и организаций г. Рудного.
5.4 Каждой команде, представляющей учебное заведение, либо
промышленное предприятие или организацию, назначается командир из состава
команды по рекомендации представителей команды.
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5.5 Структурные подразделения объединяют общие усилия для достижения
поставленных целей Центра в соответствии с идеей и ценностями «Мәңгілік Ел».
5.6 Члены Центра, принявшие клятву, пользуются общими правами и несут
общие обязанности.
6. Права и обязанности членов Центра
6.1 Члены Центра имеют право:
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Центра;
- на свободу взглядов и позиций, выражение своего мнения по
совершенствованию деятельности Центра;
- заниматься по Плану Центра используя его материальную базу;
- участвовать в мероприятиях, конкурсах и показательных выступлениях;
- обращаться к Центру за методической, практической, юридической
помощью в соответствии с целями и задачами Центра;
- получать знаний по различным дисциплинам компонента по выбору;
- выйти по собственному желанию из состава Центра.
6.2 Члены Центра обязаны:
- действовать в соответствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
актами Института и настоящим Положением;
- активно участвовать в претворении в жизнь основных целей и задач Центра,
пропагандировать идеи и ценности «Мәңгілік Ел»;
- принимать активное участие в деятельности Центра и проводимых им
мероприятиях в соответствии с Планом работы Центра;
- иметь аккуратный внешний вид;
- бережно относиться к имуществу Центра;
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих
товарищей и сверстников;
- везде – в учебном заведении, дома и на улице – соблюдать правила
вежливости и достойного поведения;
- заботиться об авторитете Центра, предотвращать и предупреждать действия,
способные дискредитировать Республику Казахстан, Институт и Центр;
- добросовестно выполнять поставленные задачи.
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Приложение 1

Рудный индустриалық институтының
«Мәңгілік Ел» орталығы мүшесінің
Анты
Мен, Қазақстан Республикасының азаматы (тегі, аты,
әкесінің аты), Рудный индустриалық институтының «Мәңгілік
Ел» орталығының құрамына кіре отырып ант қабылдаймын
және мемлекетіме адал болуға, оның Конституциясы мен
зандарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін.
Елбасы айқындаған «Мәңгілік Ел» жалпы қазақстандық
ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясын және барша
қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын
қалаған:
«1) Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы
2) қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім
3) зайырлы қоғам және жоғары руханият
4) индустрияландыру мен инновацияларға негізделген
экономикалық өсім
5) Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы
6) тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы
7) еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік
мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы»
деп аталатын басты құндылықтарды мәңгі жадымда
сақтауға және өз тарапымнан шынайы іске асыруға ант етемін.
«Мәңгілік Ел» орталығына белсенді мүше болуды мені
осында жіберіп отырған ұйымым мен Рудный индустриалық
институты тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап,
Қазақстан халқы алдындағы өзімнің биік жауапкершілігімді
сезіне отырып, мемлекетімнің адал да әділ патриоты болуға
салтанатты түрде ант етемін.
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