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1. Общие положения 

 

1.1  Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») является органом 

студенческого самоуправления Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И.К. Ахунбаева (далее – «КГМА»), который создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2   Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 

Республики, актами Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, 

уставом КГМА, и настоящим Положением. 

1.3   Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») формируется из числа 

студентов КГМА очной формы обучения.  

1.4    Каждый студент КГМА имеет право вступить в студенческую 

организацию «Unihood» («Юнихуд»). 

1.5 Деятельность студенческой организации «Unihood» («Юнихуд») 

направлена на всех студентов КГМА. 

 

2. Основные цели и направления работы 

 

2.1. «Unihood («Юнихуд») - это  студенческая организация при сотрудничестве 



с  общественным объединением  «Лусиана Малана», отделом воспитательной 

и организационно-массовой работы КГМА, проректором по 

государственному языку и воспитательной работе К.Б. Ырысовым,  

проректором по международным связям и стратегическому развитию КГМА 

Г.А. Джумалиевной основной целью которой является реализация проектов, 

направленных на качественное и количественное улучшение жизни студентов 

КГМА, а также поднятие потенциала и академической успеваемости 

студентов КГМА в сотрудничестве с администрацией КГМА, другими 

ВУЗами, спонсорами, партнерами и частными лицами.  Основными 

направлениями работы «Unihood» («Юнихуд») являются: 

I. Осуществление проектов, направленных на студентов-медиков; 

II. Привлечение активной части студентов КГМА к совместной 

воспитательной работе, обеспечению условий для духовного, 

физического, интеллектуального развития студентов, содействию в 

реализации жизненно важных вопросов организации обучения и 

саморазвития; 

III. Организация проекта «Менторство», в рамках которого проходят 

«Ориентационная программа» и «Менторская программа». 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1 Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») имеет право: 

I. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий КГМА; 

II. Принимать участие в работе сообществ, создаваемых в КГМА по 

вопросам, касающимся социальной деятельности КГМА. 

3.2 Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») обязана: 

I. Проводить работу в соответствии с положением и планом деятельности 

студенческих сообществ КГМА на учебный год; 

II. Поддерживать социально значимые инициативы студентов КГМА; 

III. Информировать органы управления КГМА о своей деятельности. 

 

4. Состав и организационная структура  

 

4.1 Состав общего собрания студенческой организации «Unihood» 

(«Юнихуд») включает: 

I. Лидеров «Unihood» («Юнихуд») 

II. Волонтеров/студентов КГМА. 

4.2 Общие собрания «Unihood» («Юнихуд») проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.3Студенческая организация «Unihood» («Юнихуд») действует на 



постоянной основе, реализует цели и задачи работы студенческого 

сообщества, обозначенные в настоящем Положении. 

4.4 Лидеры студенческой организации «Unihood» («Юнихуд»): 

I. Осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в 

рамках соответствующего направления работы;  

II. Выступают с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в КГМА и проведению соответствующих мероприятий; 

III. Строго исполняют свои обязанности внеурочно. 

 

5. Обеспечение деятельности студенческой организации «Unihood» 

(«Юнихуд») 

 

5.1 Органы управления и администрация КГМА предоставляют средства, 

необходимые для обеспечения деятельности организации «Unihood» 

(«Юнихуд»). Одновременно с этим студенческая организация «Unihood» 

(«Юнихуд») имеют право привлекать личные нефинансовые и финансовые 

средства членов организации «Unihood» («Юнихуд»), студентов КГМА, 

спонсоров, партнеров, частных лиц. 

5.2 Для обеспечения деятельности организации «Unihood» («Юнихуд») 

органы управления и администрация КГМА предоставляют в безвозмездное 

временное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства связи, 

оргтехнику КГМА и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

6. Создание и ликвидация студенческой организации «Unihood» 

(«Юнихуд») 

 

6.1 Вопрос о создании и ликвидации студенческой организации «Unihood» 

(«Юнихуд») принимается только на Общем собрании членов организации 

«Unihood» («Юнихуд»). 

 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

     7.1 По мере необходимости в данное Положение могут вноситься дополнения 

по единогласному решению Общего собрания «Unihood» («Юнихуд»). 

 

8. Порядок принятий решений среди лидеров 

 

8.1 Порядок принятий решений - решения будут приниматься большинством. 
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