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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о летнем студенческом лагере «Кооператор» 

(далее Положение) разработано в соответствии с законодательством и 
другими нормативно-правовыми актами РК в области образования и 
молодежной политики.

1.2 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия 
организации и проведения Летнего студенческого лагеря «Кооператор» для 
студентов и кураторов-руководителей Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза и КЭБП.

1.3 Летний студенческий лагерь -  это возможность для студентов КЭУК 
полезно отдохнуть, проявить свои творческие способности и навыки, 
реализовать научные и познавательные интересы в полевых условиях. 
Особенностью летнего студенческого лагеря является совмещение отдыха и 
познавательной деятельности в рамках тематических бесед, организации 
творческих конкурсов и т.д. В целом нахождение в летнем студенческом 
лагере «Кооператор» является одним из условий для личностного и 
физического развития студентов, воспитания нравственных, эстетических 
качеств у студентов.

1.4 Цель организации летнего студенческого лагеря «Кооператор» - 
организация летнего досуга студентов, приобщение студенческой молодежи 
к здоровому образу жизни и привлечение к коллективному творческому 
отдыху.

1.5 Задачи летнего студенческого лагеря -  это создание оптимальных 
условий для активного отдыха и получения знаний студентами КЭУК, 
приобретение умений и навыков размещения и проведения культурно
досуговых и спортивных мероприятий на природе.
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2. Порядок организации летнего студенческого лагеря
«Кооператор»

2.1 Продолжительность отдыха: 3 дня. Летний лагерь функционирует 
ежегодно с «1» июля по «31» августа.

2.2 Сумма оплаты включает:
1) стоимость проживания в сутки на одного человека (оплата 

включает пребывание, проживание, пользование бытовыми приборами, 
постельными принадлежностями в Летнем студенческом лагере 
«Кооператор», участие во всех культурно-досуговых и спортивных 
мероприятиях);

2) транспортные расходы, включающие стоимость проезда по 
маршруту «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза -  
летний студенческий лагерь «Кооператор» - Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза».

2.3 Право распоряжения площадью летнего студенческого лагеря 
«Кооператор» принадлежит ректору университета. Размещение студентов, 
магистрантов, учащихся КЭБП в летнем студенческом лагере «Кооператор» 
производится в соответствии с настоящим Положением. Университет 
обязуется обеспечить условия проживания в летнем студенческом лагере 
«Кооператор», соответствующие требованиям правил санитарии, гигиены, 
противопожарной безопасности, предъявляемые к подобным заведениям.

2.4 Предоставление право отдыха в летнем студенческом лагере 
«Кооператор» студентам университета и учащимся КЭБП, производится 
только по разрешению ректора университета.

2.5 Организация отъезда-приезда студентов, непосредственно отдыха в 
летнем студенческом лагере «Кооператор», формирование группы 
отдыхающих, назначение кураторов-руководителей, создание Программы 
для отдыхающих возлагается на факультет и КЭБП согласно графику. 
Контроль возлагается на проректора по социальным вопросам.

2.6 Комнаты закрепляются за студентами на время отдыха в летнем 
студенческом лагере «Кооператор».

2.7 Здание летнего студенческого лагеря «Кооператор», его территория, 
оборудование, предоставляемые в пользование отдыхающих являются 
собственностью университета.

2.8 Имущество летнего студенческого лагеря «Кооператор» для 
индивидуального пользования, а также предметы общего пользования 
выдаются под расписку отдыхающим студентам и учащимся. 
Ответственность за сохранность имущества возлагается на лиц, получивших 
это имущество. В каждой комнате имеется опись имущества, подписанная 
администрацией летнего студенческого лагеря «Кооператор».

2.9 Университет организует на время отдыха студентов в летнем 
студенческом лагере «Кооператор» работу поваров и представителя
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медицинского персонала, в обязанности которого входит оказание, в случае 
необходимости, первой медицинской помощи.

2.10 За личные вещи проживающих кураторы-руководители, 
администрация летнего студенческого лагеря «Кооператор», администрация 
КЭУК ответственности не несет.

3. Обязанности декана факультета и директора КЭБП по 
организации летнего студенческого лагеря «Кооператор»

Декан факультета и Директор КЭБП по организации летнего 
студенческого лагеря «Кооператор» должны:

осуществить анализ занятости и досуга студентов в летний период; 
обеспечить студентов информацией о летнем студенческом лагере 

«Кооператор»;
сформировать согласно графику группу отдыхающих студентов; 
определить ответственных кураторов-руководителей, не менее 3 

кураторов-руководителей на 50 студентов;
подготовить представление на отзыв с отпуска на преподавателей, 

которые будут курировать отдыхающих студентов в летнем студенческом 
лагере «Кооператор»;

4. Права и обязанности куратора-руководителя группы отдыхающих
Куратор - руководитель группы отдыхающих предназначен проводить 

организационно-воспитательную работу, направленную на формирование 
поликультурной личности, развитие лидерских качеств студентов группы, 
формирование казахстанского патриотизма и гражданственности, 
приверженности университетскому духу. В своей деятельности куратор 
руководствуется настоящим Положением, Кодексом служебной этики, 
Казахстанским законодательством в сфере образования и науки.

4.1 Права куратора-руководителя группы отдыхающих
Куратор и руководитель группы отдыхающих имеет право:

участвовать во всех проводимых культурно-досуговых и 
спортивных мероприятиях;

пользоваться бытовыми приборами, постельными
принадлежностями и другим имуществом университета;

проявлять инициативу по организации и проведению отдыха 
студентов в соответствии с Перспективным комплексным планом 
воспитательной работы студентов университета и учащихся КЭБП;

применять новые методики и технологии воспитательной работы, 
направленные на создание в группе отдыхающих атмосферу 
психологического комфорта.
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4.2 Обязанности куратора-руководителя группы отдыхающих
Куратор-руководитель группы отдыхающих обязан:
- соблюдать все пункты данного Положения;
- в своей деятельности руководствоваться законодательством РК;
- поддерживать атмосферу добрососедства, избегать конфликтов с 

отдыхающими;
- осуществлять контроль за соблюдением отдыхающими студентами 

пунктов данного Положения;
- пресекать имеющиеся и потенциальные конфликты между 

отдыхающими;
- бережно относиться к имуществу летнего студенческого лагеря 

«Кооператор»;
- соблюдать Инструкцию по правилам безопасности и пребывания в 

летнем студенческом лагере «Кооператор»;
- выполнять Программу отдыха студентов в летнем лагере 

«Кооператор»;

5. Права и обязанности отдыхающих студентов
5.1 Права отдыхающих студентов

Студенты, отдыхающие в летнем лагере «Кооператор» имеют право:
- участвовать во всех проводимых культурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях;
- пользоваться бытовыми приборами, постельными принадлежностями 

и т.п.;
- проявлять инициативу по организации и проведению отдыха.

5.2 Обязанности отдыхающих студентов
Студент, отдыхающий в летнем лагере «Кооператор» обязан:
- поддерживать атмосферу добрососедства, избегать конфликтов с 

другими отдыхающими студентами;
- безукоснительно выполнять все требования куратора-руководителя 

группы отдыхающих;
- не нарушать нормы действующего законодательства;
- не допускать поведение, оскорбляющее личность, не употреблять 

ненормативную лексику;
- бережно относиться к имуществу летнего студенческого лагеря 

«Кооператор»;
- соблюдать чистоту летнего студенческого лагеря «Кооператор»;
- курить только в строго отведенных для этих целей местах;
- не брать с собой алкогольные напитки (в том числе и пиво) и не 

употреблять их во время нахождения в летнем студенческом лагере 
«Кооператор»;
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- не приглашать с собой в летний студенческий лагерь «Кооператор» 
друзей и знакомых;

- компенсировать Университету стоимость испорченного и 
уничтоженного имущества;

- соблюдать все пункты данного Положения;
- выполнять Программу отдыха студентов в летнем лагере 

«Кооператор»;
- соблюдать Инструкцию по правилам безопасности и пребывания в 

летнем студенческом лагере «Кооператор».

6. График заездов и отъездов факультетов университета и КЭБП
6.1 График заездов и отъездов факультетов университета и КЭБП 

определяется совместно деканами факультетов, директором КЭБП, 
председателем профкома университета под руководством проректора по 
социальным вопросам, не менее, чем за месяц до открытия сезона отдыха.

6.1 За формирование группы отдыхающих студентов, назначение 
кураторов-руководителей, разработку и утверждение программы для 
отдыхающих студентов ответственность несет декан факультета, директор 
КЭБП.

6.2 Общий контроль и руководство за формированием групп 
отдыхающих в университете и КЭБП, за разработкой программ для 
отдыхающих, назначением кураторов-руководителей, за организацией 
отъезда-приезда студентов и учащихся осуществляет проректор по 
социальным вопросам.

6.3 Ответственность и контроль за исполнением пунктов студентами и 
кураторами-руководителями данного Положения с момента отъезда в летний 
студенческий лагерь «Кооператор» до приезда в Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза несет декан факультета 
(директор КЭБП)

6.4 Ответственность за соблюдение и выполнение студентами и 
учащимися Инструкции по правилам безопасности и пребывания в летнем 
студенческом лагере «Кооператор», пунктов данного Положения в летнем 
студенческом лагере «Кооператор» несут кураторы-руководители.

7. В летнем студенческом лагере «Кооператор» запрещается:
- нарушать пункты данного Положения;
- нарушать Кодекс служебной этики преподавателя;
- нарушать Кодекс чести студентов КЭУК;
- нарушать Инструкцию по правилам безопасности и пребывания в 

летнем студенческом лагере «Кооператор» (КЭУК-МИ-90);
- самовольно переселяться из комнаты в комнату;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
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- портить здание и имущество летнего студенческого лагеря 
«Кооператор»;

- курить в здании и на территории летнего студенческого лагеря 
«Кооператор»;

- распитие и хранение спиртных напитков, психотропных веществ;
- появление в нетрезвом состоянии;
- пользоваться и хранить электрические плиты, обогреватели;
- посещение (а также отдых в летнем студенческом лагере 

«Кооператор») летнего лагеря «Кооператор» лицами (лиц), не являющимися 
студентами КЭУК и учащимися КЭБП, не допускается. Исключение 
составляют родители (отец и мать) студентов и учащихся, отдыхающих в 
летнем студенческом лагере «Кооператор», при предъявлении 
подтверждающих документов;

- несоблюдение отдыхающими правил установленных данным 
Положением, приравнивается к нарушению Правил внутреннего распорядка 
и влечет применение к нарушителю мер дисциплинарной ответственности 
вплоть до отчисления из числа студентов.
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