
 

 

  

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалал-Абад 2020 г. 



                                  1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Учреждения «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИК –

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» (далее - НИМСИ) и студентами, родителями, 

работодателями, выпускниками университета, различными организациями (объединения 

студентов, выпускников, вузов и другие организации) и всеми заинтересованными лицами 

(далее - Стейкхолдеры) при организации, контроле и управлении образовательным 

процессом. 

1.2. Цель взаимодействия — обеспечить качественную обратную связь между участниками 

образования: между институтом и Стейкхолдерами для своевременной адаптации к 

изменяющейся окружающей среде, мировой тенденции, сокращение разрыва между 

теорией и практикой. 

 1.3. Субъектами взаимодействия выступают: 

На уровне института: 

-учредители; 

-ученый совет; 

-совет качество; 

-научно-технический совет; 

-кафедра; 

-студенческий отдел кадров; 

-студенческий совет; 

-кураторы групп; 

-преподаватели; 

-лидеры групп; 

1.4. Взаимодействие стейкхолдеров с университетом основывается на принципах 

взаимного содействия, уважения и партнёрства, соблюдения законности. 

1.5. Стейкхолдеры не вправе принимать решения, отнесённые к компетенции органов 

управления института. 

1.6. Субъекты взаимодействия обязаны соблюдать законодательство Кыргызской 

Республики, другие нормативные акты института, соблюдать Этический кодекс института. 

                     2. Общие вопросы взаимодействия 

2.1. Настоящее Положение принимается и утверждается на заседании Ученого Совета 

института. 

2.2. Стейкхолдеры могут присутствовать на заседаниях органов управления и участвовать 

в их работе с правом совещательного голоса. 



2.3. Стейкхолдеры и институт проводят взаимные консультации, совместные рабочие 

встречи и т.д. для подготовки предложений по вопросам функционирования и развития 

деятельности  института. 

2.4. Информирование о взаимодействии органов управления института и 

 Стейкхолдеров осуществляется путём: 

- размещения публикаций в средствах массовой информации института (сайт, соц.сети, 

объявления в информационной системе института и т.д.); 

- размещения информации на информационных стендах; 

 -представления публичных отчётов (сообщений) о проделанной работе перед 

стейкхолдерами; 

2.5. Для обеспечения участия стейкхолдеров в деятельности университета структурные 

подразделения по возможности предоставляют помещения, оргтехнику и другие 

необходимые ресурсы в установленном в институте порядке. 

    3. Основные направления деятельности, требующие взаимодействия между 

стейкхолдерами и института 

   3.1. К основным направлениям взаимодействия относятся: 

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся института; 

- подготовка и внесение предложений в органы управления образовательной организации 

по совершенствованию образовательного процесса с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся с возможностями аудиторного фонда и кадрового состава института; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участие в рассмотрении И выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка института; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся и работников за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в общественной жизни института; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- внесение предложений по решению вопросов использования материальн базы и 

помещений института, в соответствии с правилами внутреннего распорядка и ресурсными 

возможностями, 

- обеспечение выполнения Устава института, Правил внутреннего распорядка; 

- учет мнения обучающихся и работников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 



 -  повышение качества образования; 

- разработка и реализация программы развития деятельности студенческих объединений; 

- управление проектами, реализуемыми обучающимися и сотрудниками института;  

- организация и проведение мероприятий (учебных, научных, общественных, творческих, 

спортивно-оздоровительных, культурно-массовых, а также направленных на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде и др.). 

                     4. Содержание взаимодействия 

4.1. Взаимодействие Стейкхолдеров с институтом: 

4.1.1. Представители стейкхолдеров имеет права участвовать в заседаниях органов 

управления института. 

4.1.2. Органы управления университета взаимодействуют с со стейкхолдерами по вопросам 

организации, контроле, управлении и улучшении образовательного процесса. 

4.1.3. Институт принимает решение с учётом мнения стейкхолдеров по вопросам 

улучшения образовательного процесса. 

414. Стейкхолдеры согласуют с университетом направления и участников своей 

деятельности, а также планы работы. 

                                5. Заключительные положения 

  Настоящее положение утверждается президентом института и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется по решению 

Ученого Совета с участием стейкхолдеров. 
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