
 

 

Приложение 

к приказу председателя  

Комитета по охране прав детей 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан  

№57-Н от «25» августа 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе детских представительств по вопросам обеспечения прав детей в 

Республике Казахстан 

 

1. Общие положения 

 

1. Детские представительства по вопросам обеспечения прав детей в 

Республике Казахстан (далее – Детские представительства) создаются при 

Комитете по охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (далее – КОПД) и являются объединениями по 

вопросам обеспечения прав и законных интересов детей, реализующими право 

детей Республики Казахстан на участие в жизни общества и государства.  

2. Детские представительства осуществляют свою деятельность                          

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,  Конституцией 

Республики  Казахстан, Законами Республики Казахстан «О правах ребенка в 

Республике Казахстан», «Об образовании»,  действующим законодательством, 

государственной политикой в интересах детей и настоящим Положением. 

3. Основными целями создания детских представительств являются: 

 1) защита прав и законных интересов детей; 

 2) оказание содействия в решении актуальных проблем участия детей в 

жизни общества и государства; 

3) поддержка детских социальных инициатив и детских общественных 

объединений на благо детей, общества и государства. 

4. Основные задачи: 

1) участие в формировании государственной политики в интересах 

детей; 

2) внесение инициатив по государственной поддержке детского 

объединения, детских социальных инициатив и проектной деятельности на 

благо детей, общества и государства; 

3) привлечение научного и творческого потенциала детей к участию в 

разработке нормативных правовых актов по актуальным вопросам детства; 

4) формирование в детской среде высокой нравственно-духовной  и 

правовой культуры, чувств патриотизма, гражданской зрелости и социальной 

ответственности в соответствии с национальной  идеей «Мәңгілік ел». 

5. К компетенциям детских представительств относятся: 

1) участие в решении актуальных вопросов обеспечения прав детей в 

организациях образования, городах и районах; 

2) выявление детей, нуждающихся в помощи; 



 

3) разработка и представление в центральные государственные и 

местные исполнительные органы проектов и планов мероприятий, 

направленных на развитие государственной политики в интересах детей;  

4) организация конференций, «круглых столов», семинаров, тренингов и 

других мероприятий для обсуждения вопросов защиты прав детей и 

выработки рекомендаций; 

5) разработка методических, информационных и других материалов, 

содействующих активизации  участия детей в жизни общества и государства в 

соответствии с приоритетами государственной политики в интересах детства; 

6) расширение и укрепление контактов между различными детскими 

общественными объединениями, государственными и общественными 

структурами Республики Казахстан; 

7) развитие  международного детского общественного движения и 

международного партнерства в интересах детей; 

8) освещение в социальных сетях деятельности детских 

представительств, актуальных проблем детства в организациях образования, 

городах и районах. 

Детские представительства осуществляют свою работу в соответствии с 

Планом работы (Приложение 2). 

6. Члены детских представительств, по согласованию, могут 

участвовать в работе комиссий центральных государственных и местных 

исполнительных органов по вопросам обеспечения прав детей. 

7. Детские представительства осуществляют необходимые исследования 

и обсуждения по проблемам, затрагивающим интересы детей. 

8. Членами детских представительств могут стать несовершеннолетние 

граждане Республики Казахстан, представляющие интересы организаций 

образования, городов и районов. 

9. Члены детских представительств избираются или делегируются в его 

состав сроком на год с правом последующего переизбрания в случае 

соответствия возрастному критерию и иным требованиям настоящего 

Положения.  

10. Деятельность детских представительств осуществляется в форме 

индивидуальной работы ее членов, которые  выявляют и доводят до сведения 

центральных государственных и местных исполнительных органов: 

1) информацию о нарушении прав детей; 

2) мнения и решения детских представительств в вопросах, касающихся 

детей в каждой из организации образования; 

3) предложения детских представительств в решение социальных и 

других вопросов в каждой организации образования; 

4) иные формы работы, соответствующие целям и задачам детских 

представительств. 

 

 

 

 



 

2. Порядок формирования детских представительств 

 

11. Детские представительства формируются во всех организациях 

образования.  

Активные и ответственные учащиеся, избранные в направление «Жеті 

жарғы», автоматически становятся членами детского представительства 

данной школы. Деятельность направления «Жеті жарғы» - формирование 

правовой культуры, разъяснение молодым гражданам своих прав и 

обязанностей. 

Количество членов по направлению «Жеті жарғы» Единой детско-

юношеской организации «Жас Ұлан» и соответственно, детского 

представительства организации образования определяется самостоятельно. 

Лидером детского представительства школы является Ұланбасы 

(лидер детской организации «Жас Ұлан»). 

12. Формирование состава детских представительств проходит: 

1) с 21 сентября по 15 октября в организациях образования проводятся 

выборы Ұланбасы, который становится лидером детского представительства.  

2) с 15 октября по 25 октября утверждаются составы районных/ 

городских Советов лидеров, проводятся выборы районного/городского 

Ұланбасы. 

3) с 25 октября – 30 октября утверждаются составы областных Советов 

лидеров, проводятся выборы областного Ұланбасы. 

4) с 30 октября по 15 ноября утверждается состав республиканского 

Совета лидеров, проводятся выборы республиканского Ұланбасы. 

Выборы проходят в соответствии с Положением о выборах детского 

представителя - Ұланбасы (Приложение 1).  

КОПД осуществляет связь с детскими представительствами через 

районных/городских, областных, республиканских представителей. 

Список районных/городских, областных, республиканских 

представителей утверждается приказом Председателя КОПД. 

13. Участник, избранный в состав детских представительств 

организаций образования, представителя района/города, области, 

республиканского Совета может быть в любой момент отозван, а также может 

выбыть из числа членов по собственному желанию или иным 

обстоятельствам.  

14. Члены Республиканского Детского представительства, избранные в 

2020 году, автоматически становятся членами Расширенного совета. 

 

3. Республиканский совет лидеров 

 

15. Республиканский совет лидеров проводится ежеквартально. 

Представители Совета предварительно оповещаются о сроках проведения 

встреч. 

16. Совет имеет свое положение о работе, аккаунт в социальных сетях с 

подробной информацией о каждом представителе региона. 



 

17. Для организации работы детских представительств Председателем 

КОПД принимается решение о формировании Республиканского 

организационного комитета (далее – комитет), в состав которого входят: 

сотрудники КОПД, сотрудники РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан», представители 

городов и районов (не более 2 человек от каждой области), научные 

сотрудники, другие НПО. 

18. Состав комитета утверждается председателем КОПД. 

19. Комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с 

деятельностью детских представительств: 

1) направление информационных писем в местные исполнительные 

органы, НПО; 

2) размещение необходимой информации в средствах массовой 

информации; 

3) организация заседаний Республиканского совета лидеров; 

4) разработка и утверждение плана работы детских представительств;  

5) осуществление иных необходимых функций, связанных с 

организацией деятельности детских представительств. 

 

4. Заключительные положения 

 

20. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением комитета. 

21. Детские представительства прекращают деятельность по решению 

комитета, по согласованию с Республиканским советом лидеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Комитет по охране прав детей Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

 

Республиканское общественное объединение  

«Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ  

ДЕТСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 

ҰЛАНБАСЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  



 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регулирует отношения, возникающие при 

подготовке и проведении выборов Ұланбасы в общеобразовательных 

учреждениях Республики Казахстан. 

Ұланбасы является лидером организации «Жас Ұлан», входящей в состав 

ученического самоуправления школы, лидером детского представительства 

КОПД МОН РК, руководит общественной деятельностью учащихся школы, 

представляет их интересы во взаимоотношениях с администрацией школы, 

вносит от своего имени и от имени учащихся предложения по улучшению 

деятельности школы, участвует в решении спорных ситуаций между 

учащимися и педагогами, инициирует и организует различные социальные 

проекты, мероприятия. 

Выборы Ұланбасы в школах проводятся на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании.  

 

2. Избирательные органы 

 

1. Избирательными органами, организующими подготовку и проведение 

выборов Ұланбасы являются школьные избирательные комиссии, которые 

обеспечивают организацию и проведение выборов Ұланбасы в 

соответствующих школах.  

2. Срок полномочий школьных избирательных комиссий составляет: на 

время проведения выборов.  

3. Школьные избирательные комиссии формируются школьным 

комитетом «Жас Ұлан», в составе 5 членов. 

4. Члены школьной избирательной комиссий являются представителями 

школ, актива «Жас Ұлан».  

5. Не может быть членом избирательной комиссии:  

1) кандидат на пост Ұланбасы;   

2) доверенные лица кандидатов на пост Ұланбасы; 

3) близкие родственники кандидатов на пост Ұланбасы.  

 

3. Избирательные участки 

 

      Для проведения голосования и подсчета голосов школьный комитет 

«Жас Ұлан» по согласованию с администрацией учебных заведений образуют 

школьный избирательный участок.  

 

4. Назначение даты выборов, выдвижение кандидатов 

 

1. Выборы Ұланбасы по всем школам Казахстана проводятся c 21 

сентября по 15 октября, не затрагивая школьный процесс.  

2. Сообщение о дне выборов доводится до сведения школьников. 

3. Ұланбасы могут стать ученики 8-11 классов. 



 

4. Регистрация кандидата осуществляется при наличии следующих 

документов:  

1) заявления о намерении баллотироваться кандидатом по школьному 

избирательному округу;  

2) биографических данных о кандидате; 

3) характеристики от учителя, классного руководителя, друзей (общее 

количество не менее 3); 

5. К регистрации представляется любое число кандидатов на пост 

Ұланбасы.  

 

5. Предвыборная агитация 

 

1. Предвыборная агитация осуществляется:  

- путем проведения публичных предвыборных мероприятий 

(предвыборных собраний, публичных предвыборных дебатов и дискуссий);  

- путем выпуска и распространения печатных, и иных агитационных 

материалов.  

2. Кандидаты выступают с предвыборной программой своей будущей 

деятельности.  

3. В день выборов любая предвыборная агитация запрещается.  

4. Кандидаты вправе иметь доверенных лиц (не ограниченное 

количество), которые помогают им в проведении избирательной компании, 

ведут предвыборную агитацию, представляют интересы кандидатов.   

5. Информация о кандидатах, а также выдвигаемые ими программные 

тезисы и социальные инициативы должны быть размещены на сайте 

организации образования и на их официальных страницах в социальных сетях, 

в том числе на странице детской организации «Жас Ұлан» данной школы.  

 

6. Порядок голосования 

 

1. Голосование проводится в день выборов после предвыборной 

программы кандидата.  

2. Каждый избиратель голосует лично.  

3. Избирателями являются учащиеся всех классов данной школы. 

 

7. Определение итогов голосования 

 

1. Подсчет голосов проводится членами избирательной комиссии без 

перерыва до установления итогов голосования.  

2. Подсчет голосов производится отдельно по каждому кандидату.  

3. После вскрытия урн избирательная комиссия по числу бюллетеней 

устанавливает:  

1) общее число избирателей, принявших участие в голосовании;  

2) число голосов, поданных за каждого кандидата;  

3) число бюллетеней, признанных недействительными;  



 

4. Результаты подсчета голосов рассматриваются избирательной 

комиссией и заносятся в протоколы, которые подписываются председателем и 

членами избирательной комиссии.  

5. Итоги выборов размещаются на школьном стенде и публикуются на 

школьном сайте и в социальных сетях.  

6. Избранным Ұланбасы считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов. 

 

8. Выборы районного/городского, областного и республиканского 

Совета лидеров 

 

1. С 15 по 25 октября утверждаются составы районных/ городских 

Советов лидеров. 

В состав районных/городских Советов входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждой организации образования данного 

района/города (городские представительства формируются для городов 

республиканского и областного значения, для остальных населенных пунктов 

– районные представительства).  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

районного/городского Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной 

основе, который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены районного/городского Совета, 

за исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей района/города и назначается на пост 

районного/городского Ұланбасы. 

2. С 25 по 30 октября утверждаются составы областных Советов 

лидеров. 

В состав областных Советов входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждого района/города данной области.  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

областного Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной основе, 

который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены областного Совета, за 

исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей области и назначается на пост 

областного Ұланбасы. 



 

3. С 30 октября по 15 ноября утверждается состав республиканского 

Совета лидеров. 

В состав республиканского Совета входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждого региона (3 города 

республиканского значения и 14 областей).  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

республиканского Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной 

основе, который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены республиканского Совета, за 

исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей всей республики и назначается на 

пост республиканского Ұланбасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПЛАН работы 

детских представительств (направления «Жеті жарғы») на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 

Мероприятие Краткое описание 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1.  Выборы школьного Ұланбасы, 

формирование школьного 

детского представительства 

Организация и проведение выборов школьного 

Ұланбасы, формирование школьного детского 

представительства 

21-30 

сентября 

Старший вожатый 

2.  Создание базы Ұланбасы – 

лидеров детских 

представительств 

Формирование базы данных Ұланбасы по республике. 

Форма для заполнения будет направлена позднее 

Сентябрь – 

октябрь 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

3.  Формирование 

районного/городского состава 

детских представительств, 

выборы районного/городского 

Ұланбасы 

Формирование районного/городского состава детских 

представительств, организация и проведение выборов 

районного/городского Ұланбасы 

1-15 октября Районный координатор 

4.  Формирование областного 

состава детских 

представительств, выборы 

областного Ұланбасы 

Формирование областного состава детских 

представительств, организация и проведение выборов 

областного Ұланбасы 

15-25 октября Региональный координатор 

5.  Формирование республиканского 

Совета детских 

представительств, выборы 

республиканского Ұланбасы 

Формирование республиканского Совета детских 

представительств, организация и проведение выборов 

республиканского Ұланбасы 

25-30 октября Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

6.  Семинар-тренинг «Имею право» 

для Ұланбасы 

Участие в тренинге «Имею право» для Ұланбасы 

школ (лидеров детских представительств) 

Ноябрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан» 



 

7.  Круглый стол ко Всемирному 

дню ребенка 

Проведение круглых столов, конференций, 

посвященных Всемирному дню ребенка на школьном, 

районном, областном, республиканском уровнях. В 

рамках круглых столов и конференций обсуждение 

актуальных вопросов защиты прав детей 

20 ноября Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

8.  Семинар-тренинг «Имею право» 

для активистов  

Участие в тренинге «Имею право» для активистов 

организации «Жас Ұлан» (тренинг будет проводить 

Ұланбасы школы) 

Декабрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

9.  Встреча членов 

Республиканского Совета 

лидеров с Министром 

образования и науки РК 

В преддверии 30-летия Независимости РК проведение 

встречи членов Республиканского Совета лидеров с 

Министром образования и науки РК 

Декабрь Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

10.  Встреча с детскими 

представителями на тему 

«Защита прав детей» 

Обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

правами детей, в регионах (проводится еженедельно с 

участием членов представительства 1 региона) 

Еженедельно 

(по графику) 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

11.  Конкурс «Балалар бастауы» Конкурс проводится в рамках детских социальных 

проектов (положение будет направлена позднее) 

В течение 

года 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

12.  Мониторинг соблюдения прав 

детей в учреждениях 

образования 

Ұланбасы (лидеры детских представительств) 

осуществляют мониторинг на предмет соблюдения 

прав детей в учреждениях образования 

В течение 

года 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

13.  Освещение деятельности детских 

представительств в социальных 

сетях 

Освещение деятельности детских представительств в 

социальных сетях на официальных аккаунтах 

учреждений образования и детской организации, а 

также на странице Республиканского Совета лидеров 

Сентябрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

 
* данный План является основой, и может дополняться по усмотрению региональных координаторов



 

 


