Утверждено
решением Совета учредителей
ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»
от «14» июня 2019 г.
Положение
Союза немецкой молодежи Казахстана
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение (далее - Положение) определяет принцип работы Союза
немецкой молодежи Казахстана.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
АНК - Ассамблея народа Казахстана, консультативно-совещательный орган при
Президенте Республики Казахстан, задачей которого является способствование разработке и
реализации государственной национальной политики.
КНМ - клуб немецкой молодежи, добровольное молодежное объединение, работающее при
РО, Доме дружбе и др.
МРГ - молодежные рабочие группы.
ОФ «Возрождение» - общественный фонд «Казахстанское объединение немцев
«Возрождение»;
ПС - попечительский совет, является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Фонда.
ИБ – исполнительного бюро общественного Фонда «Возрождение».
РО – региональные общественные объединения немцев Казахстана «Возрождение».
СНМК – союз немецкой молодежи Казахстана.
Полное наименование:
- на немецком языке – Verband der deutschen Jugend Kasachstans (VDJK);
- на русском языке – Союз немецкой молодежи Казахстана (СНМК); на казахском языке –
Kazaqstanın Nemis jastarınıñ odağı (KNJO)
Союз немецкой молодежи Казахстана — это добровольное объединение клубов немецкой
молодежи Республики Казахстан с целью представления и защиты интересов немецкой
молодежи Республики Казахстан, консолидации общих усилий в координации деятельности и
защиты общих интересов.
2. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СНМК осуществляет свою деятельность, руководствуясь:
 Конституцией Республики Казахстан;
 Законами и подзаконными актами Республики Казахстан;
 Международными правовыми документами, ратифицированными Республикой
Казахстан;
 Уставом Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»;
 Концепцией молодежной политики ОФ «Возрождение»;
 Настоящим Положением.
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При осуществлении своей деятельности СНМК отвергает национальную рознь и любые
действия, ведущие к подрыву государственного суверенитета и независимости Республики
Казахстан.
Целью деятельности СНМК является:
Поддержка немецкой молодежи Казахстана для ее самореализации в различных сферах
жизни, развитие конкурентоспособности молодого человека с сохранением этнической
идентичности.
СНМК имеет право:
 иметь бланки с полным наименованием на государственном, русском и немецком
языках, а также эмблему (символику);
 представлять интересы немецкой молодежи Казахстана на территории Республики
Казахстан и за ее пределами;
 вступать в ассоциации и союзы, в том числе и международные, участвовать в их
деятельности;
 СНМК может обладать и иными правами, предусмотренными законодательством
Республики Казахстан для некоммерческих организаций и вправе осуществлять любую
некоммерческую деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.
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3. СТРУКТУРА СОЮЗА НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА
Немецкая молодежь Казахстана – это молодые люди, проживающие на
территории Республики Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет принадлежащие к
немецкому этносу. Немецкая молодежь инициирует и создает добровольные
объединения, которые называются Клубами немецкой молодежи.
Клуб немецкой молодежи – это добровольное общественное молодежное
объединение, объединяющее людей на основе принадлежности или интереса к
немецкой этнической группе, общности, сходства и близости интересов и взглядов.
Клуб немецкой молодежи является структурной единицей СНМК, осуществляющей
регулярную работу с молодежью в регионах.
СНМК объединяет все клубы немецкой молодежи, а также является открытой
организацией для любого человека, проживающего в Республике Казахстан. Для того,
чтобы войти в состав совета СНМК КНМ должен соответствовать следующим
критериям:
- КНМ работает в соответствии с концепцией молодежной политики ОФ
«Возрождение» и положением СНМК;
- руководство КНМ осуществляет лидер, избранный на общем собрании КНМ из
числа активистов клуба путем голосования;
- деятельность клуба регулируется внутренними документами (положение, устав
или др.);
- КНМ имеет название на русском и/или немецком языках и собственный
логотип;
- наличие постоянного актива не менее 10 человек;
- количество членов клуба немецкой национальности или членов их семей не
менее 70-80% от общего числа участников;
- в КНМ проводится активная и регулярная работа при РО, Домах Дружбы
региона (села) и др.;
- ведение активной информационной работы;
- предоставление ежеквартальной отчетности;
- постоянное участие в заседаниях СНМК и регулярное участие в мероприятиях,
реализуемых СНМК, АНК, РО, ОФ «Возрождение»;
- руководителю и/или представителям КНМ рекомендуется являться членом
молодежного крыла АНК своего города или региона.
В случае открытия нового КНМ, его лидеру необходимо письменно сообщить
председателю СНМК и координатору по молодежной работе ОФ «Возрождение» о
начале работы КНМ. В случае, если КНМ соответствует необходимым критериям, и
ведет активную работу не менее полугода, на ближайшем заседании совета СНМК
КНМ вводится в состав СНМК на основании заявление от КНМ, а его лидер в состав
Совета СНМК. Руководителю и/или представителям КНМ рекомендуется принимать
активное участие в работе РО, в том числе посредством участия в работе
правления/совета РО своего города или региона.
Совет СНМК
Руководящим органом СНМК является Совет, который представляет интересы всей
немецкой молодежи Республики Казахстан.
Членом Совета СНМК является лидер активно функционирующего КНМ,
входящего в состав СНМК.
Задачи и компетенции Совета СНМК:
 утверждение основополагающих рабочих документов;
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 участие в решении актуальных вопросов деятельности СНМК;
 формирование рабочих планов, внесение предложений в формирование проекта
бюджета молодежного поля;
 реализация молодежной работы в регионах (членами совета);
 организация и проведение проектов и мероприятий республиканского уровня.
Процесс организации заседания Совета СНМК.
Очное заседание Совета проводятся не менее одного раза в год. Внеочередное
заседание созывается по инициативе не менее одной четверти членов Совета или по
инициативе Председателя (Заместителя) СНМК.
О проведении заседания члены Совета оповещаются не менее чем за десять дней до
его проведения. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует не менее 2/3 его
членов.
Заседания Совета оформляются протоколом, который должен быть подписан
председательствующим и секретарем, содержать: дату, место и время заседания,
данные присутствующих членов Совета, повестку дня, основные пункты выступлений
участников, результаты голосования и принятые решения. Решение принимается
простым большинством голосов, присутствовавших на заседании. Решение каждого
заседания Совета информационно распространяется во все молодежные клубы и РО.
Отчетно-выборная конференция (ОВК).
Основным назначением ОВК является подведение итогов деятельности СНМК за
прошедший период, гласность в достижении целей и деятельности СНМК. Очередная
отчетно-выборная конференция проводится не реже 1-го раза в 3 года. Допускается
лишь очное проведение ОВК. Созыв внеочередной ОВК может быть инициирован
Советом СНМК при наличии спорных моментов в его работе. К участию в ОВК
приглашаются представители всех областей и клубов немецкой молодежи Казахстана.
С целью учета мнения всех регионов правом голоса на отчетно-выборной конференции
СНМК обладают по 1 делегату от области и городов республиканского значения
согласно территориально-административному делению Республики Казахстан.
Делегат выбирается путем открытого голосования на общем собрании КНМ
региона. По итогам встречи формируется протокол решения о выбранном делегате.
В регионах, в которых функционирует несколько КНМ, необходимо проведение
очной или заочной (онлайн) встречи актива КНМ, на которой будет избран один
делегат от области с учетом мнения всех КНМ данной области. По итогам встречи
формируется протокол решения о выбранном делегате. При необходимости
формируется протокол решений общего собрания КНМ по основным вопросам,
решаемым на ОВК.
Делегат ОВК имеет право голоса от представляемого им региона по иным
выносимым на конференцию вопросам.
Председатель СНМК
Председатель СНМК возглавляет СНМК, является его представительным лицом и
должен соответствовать следующим требованиям:
 гражданин Республики Казахстан в возрасте от 20 до 35 лет;
 наличие принадлежности к немецкому этносу;
 опыт активного участия в деятельности самоорганизации немцев Казахстана не
менее 3 лет;
 уровень знания немецкого языка – не ниже В1;
 наличие высшего образования.
4

Председатель СНМК должен обладать следующими знаниями и навыками:
 наличие знаний и практических навыков по основам менеджмента и управления
командой;
 знание и понимание миссии, целей и структуры самоорганизации немцев
Казахстана;
 знание истории этнических немцев Казахстана;
 знание и понимание деятельности государственных структур и ключевых
партнеров.
Председатель СНМК может совмещать руководство СНМК с иной
профессиональной и общественной деятельностью.
В своей деятельности Председатель СНМК обязан руководствоваться Уставом ОФ
«Возрождение», Концепцией молодежной политики ОФ «Возрождение» и настоящим
«Положением».
В компетенцию председателя входят:
 организация и координация работы Совета СНМК и МРГ;
 представление СНМК как молодежной структуры ОФ «Возрождение»;
 представление СНМК в отношениях с государственными, общественными и
международными учреждениями и организациями;
 подписание соглашений, заключаемых от имени СНМК;
 организация и ведение заседаний Совета СНМК;
 координация совместной деятельности Совета с Исполнительным бюро ОФ
«Возрождение» и Попечительским Советом ОФ «Возрождение»;
 предоставление отчета о своей деятельности, деятельности СНМК, Совета и
молодежных инициативных групп на совете СНМК, на Попечительском совете ОФ
«Возрождение», отчетно-выборной конференции СНМК;
 донесение актуальной информации по различным сферам, касающихся молодежи,
до совета СНМК;
 участие в реализации проектной деятельности СНМК (в республиканских
проектах) в качестве члена орг. команды;
 участие в конкурсных комиссиях по молодежным проектам.
Процедура выборов председателя СНМК.
Председатель СНМК выбирается на ОВК открытым или тайным голосованием (по
решению делегатов) на альтернативной основе сроком на 3 года, простым
большинством голосов.
За три месяца до проведения ОВК, формируется организационная группа, в
которую могут входить члены совета СНМК, региональные представители молодежи,
члены ПС, которые занимаются всеми вопросами организации и проведения ОВК.
Совет СНМК определяет срок, к которому кандидаты на пост председателя СНМК
предоставляют свои предвыборные программы. Предвыборные программы
заблаговременно публикуются на информационных ресурсах ОФ и СНМК для общего
доступа.
Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены:
- По собственному желанию. В этом случае полномочия председателя
автоматически возлагаются на одного из заместителей до проведения ОВК по решению
Совета СНМК. При невозможности исполнения обязанностей председателя
заместителем, на данный пост назначается один из членов Совета по решению Совета;
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- По инициативе любого члена Совета. Вопрос о досрочном прекращении
полномочий председателя выносится инициаторами на очередное заседание Совета
(или внеочередное). Решение о прекращении полномочий принимается большинством
голосов, если в заседании приняло участие не менее 2/3 полномочных представителей
Совета.
Заместители председателя СНМК.
Заместители председателя – это лица, замещающее и оказывающее помощь
председателю СНМК в реализации молодежной работы.
Заместитель должен соответствовать следующим требованиям:
 гражданин Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет;
 наличие принадлежности к немецкому этносу;
 опыт активного участия в работе и деятельности Общественного Фонда
Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее - ОФ «Возрождение») и
Союза немецкой молодежи Казахстана не менее 1 года;
 уровень знания немецкого языка – не ниже В1;
 наличие высшего или средне - специального образования.
 знание и понимание миссии, целей и структуры самоорганизации немцев
Казахстана.
В компетенции заместителей входит:
 в отсутствии Председателя один из заместителей (по решению председателя)
осуществляет общее руководство деятельностью СНМК;
 представляет СНМК на республиканском и международном уровнях по
поручению Председателя и решению Совета;
 отвечает за реализацию одного из направлений работы в рабочей группе СНМК;
 в случае досрочного прекращения обязанностей председателя СНМК, назначается
исполняющим обязанности председателя СНМК;
Процедуры избрания заместителя председателя:
Заместители председателя СНМК в количестве двух человек избираются советом
СНМК посредством открытого голосования сроком на 3 года.
3аместитель может быть выбран из числа активистов СНМК или из числа
руководителей молодежных клубов.
В случае досрочного прекращения деятельности, новый заместитель председателя
выбирается на заседании совета СНМК (заочно / очно).
Рабочие молодежные группы по приоритетным направлениям.
Рабочие молодежные группы – это команда инициативных членов СНМК, целью
которой является развитие молодежной работы в определенном приоритетном
направлении молодежной деятельности немцев Казахстана.
Компетенции рабочих групп:
- согласно Концепции молодежной политики ОФ «Возрождение» по
закрепленному направлению;
- активное участие в проектной деятельности по данному направлению
(консультативная поддержка, участие в орг. группах и т.д.)
- создание методических рекомендаций по работе в данном направлении.
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Приоритетные направления работы для рабочих групп определяются на заседании
Совета СНМК.
Процедуры отбора и назначения ответственного за рабочую группу и
непосредственное формированию группы.
1) Председатель СНМК инициирует конкурс приема анкет на вступление в
молодежные рабочие группы.
2) Кандидатами могут стать молодые люди, как лидеры КНМ, так и активисты
регионов, имеющие опыт работы в молодежном направлении.
3) Председатель СНМК формирует комиссию, по отбору членов рабочих групп.
Комиссия может состоять из членов ПС, СНМК, работников ИБ.
4) Комиссией отбираются и утверждаются ответственные за приоритетное
направление работы (по предоставленным резюме и заявкам)
5) Ответственный и состав групп назначается и формируется сроком на 3 года
Экспертный Совет.
Экспертный Совет - является консультативным органом СНМК. Включает в себя
членов попечительского совета ОФ «Возрождение», работников исполнительного бюро
и независимых экспертов.
 Задачи Экспертного Совета: оказывать методическое сопровождение
деятельности СНМК;
 оказывать информационное сопровождение деятельности СНМК;
 содействовать в разработке, координации и реализации проектов СНМК;
 содействовать расширению и укреплению международного и республиканского
молодежного сотрудничества;
 организовывать/участвовать в работе конкурсных комиссий по отбору
молодежных проектах;
 привлекать добровольные пожертвования для реализации молодежных
проектов.
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