1. Общие положения
1.1. Соглашение заключено между администрацией ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панфёрова» (далее –
администрация) в лице директора Фроловой С.В. и коллективом
студентов, от имени которого выступает профсоюзный комитет
студенческой профсоюзной организации колледжа, в лице председателя
Силантьевой У.А.
1.2. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Законами
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
«Об образовании», «Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования», Уставом ГАПОУ
СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панфёрова», Правилами
внутреннего распорядка, Положением о студенческом общежитии и
иными нормативными актами.
1.3. Соглашение устанавливает взаимные обязательства между
сторонами, направленные на создание благоприятных условий обучения
студентов, решения задач социально – экономической сферы, защиты
прав, реализацию способностей и потребностей студентов.
1.4. Администрация и профком студентов признают друг друга
равноправными участниками Соглашения и принимают обязательства
решать все спорные вопросы на основе взаимного уважения
1.5. Соглашение распространяется на всех студентов колледжа.
2. Организация учебного процесса, научной и творческой
деятельности студентов
Администрация обязуется:
2.1. Предоставлять обучающимся право бесплатного пользования
библиотекой, информацией интернет – сети колледжа, другими
информационными фондами, услугами учебных, научных, социально –
бытовых и других подразделений, установленных Уставом и локальными
актами колледжа.
2.2. Не допускать отчисления студентов из колледжа без
согласования с профкомом студентов, за исключением случаев
академической неуспеваемости, противоправных нарушений устава
колледжа.
2.3.Не превышать нормы учебной нагрузки студентов, а также
количества экзаменов и зачётов, выносимых на экзаменационную сессию
регламентируемых учебным планом.
2.4. Обеспечивать соблюдение нормативов наполняемости учебных
групп и соответствие кабинетов этим нормативам.
2.5. Предоставлять
студентам
право
на
обучение
по
индивидуальному плану при наличии объективных обстоятельств.
2.6. Создавать условия для развития научной активности
обучающихся, их интереса к творческой деятельности и участия во всех
видах научно – исследовательских работ, конференциях и др.

2.7. В случае обоснованных претензий от студентов по качеству
преподавания (по письменному заявлению студентов группы)
рассматривать возможность замены преподавателя.
2.8. Способствовать
обеспечению
студентов
местами
для
прохождения производственной практики в соответствии с получаемой
специальностью.
2.9. Ввести председателя профкома студентов в состав Совета
образовательного учреждения.
2.10. Учитывать, при прочих равных условиях, ходатайства
профкома студентов в вопросе первоочередного перевода с договорной
основы обучения на бюджетную.
Профком обязуется:
2.11. Сотрудничать с администрацией в вопросах организации
учебного процесса, успеваемости, обеспечения дисциплины студентов.
2.12. Знакомить всех обучающихся с нормативными документами,
регламентирующими обучение.
2.13. Добиваться строгого соблюдения и выполнения студентами
правил внутреннего распорядка колледжа.
2.14. Содействовать развитию студенческого самоуправления.
2.15. Участвовать в рассмотрении вопросов отчисления студентов;
контролировать соблюдение законности при их отчислении.
2.16. Обучающиеся и профком от их лица имеют право обжаловать
приказы и распоряжения директора в порядке, установленном
законодательством.
2.17. Проводить профориентационную работу в школах города и
района.
3. Организация стипендиального обеспечения и других форм
поддержки
Администрация обязуется:
3.1. Осуществлять планирование и распределение стипендиального
фонда и других госбюджетных средств по статьям расхода,
непосредственно затрагивающих интересы студентов, с участием
профкома студентов.
3.2. Включать председателя профкома, председателей профбюро в
состав стипендиальных комиссий.
3.3. Согласовывать с профкомом студентов распределения средств
20% стипендиального фонда на материальную помощь студентам.
3.4.Обеспечивать своевременный расчёт и выплату стипендий 25
числа каждого месяца.
3.5. Поощрять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в
научно – исследовательской работе, спортивной и общественной жизни.
Профком обязуется:

3.6. Осуществлять контроль за выполнением «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов».
3.7. Участвовать в работе стипендиальных комиссий.
3.8. Собирать данные и готовить представления о выделении
материальной помощи нуждающимся студентам.
4. Социальные гарантии
Администрация обязуется:
4.1. Соблюдать все социальные гарантии и выплаты детям – сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, чернобыльцам, участникам
боевых действий, временно нетрудоспособным студентам.
Профком обязуется:
4.2. Информировать студентов по правовым вопросам.
4.3. Защищать права и интересы студентов.
4.4.Вести учёт студентов из числа детей – сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, лишенных родительского попечения, из
многодетных, неполных семей, семейных студентов, обеспечивать
контроль за соблюдением определённых законодательством льгот для
данных категорий.
4.5. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников.
4.6. Реализовать дополнительные меры социальной поддержки
обучающихся (оказание профсоюзной материальной помощи)
4.7. Поощрять профсоюзный актив за успешную общественную
деятельность.
4.8. Принимать участие в конкурсах, грантах социальной
направленности.
5. Охрана здоровья, организация медицинского обслуживания,
оздоровления и питания студентов
Администрация обязуется:
5.1. Обеспечивать безопасность при эксплуатации зданий,
сооружений, создавать безопасные, здоровые условия для учебы,
соответствующие санитарно – техническом нормам.
5.2.Выделять средства на приобретение медикаментов в
соответствии с потребностями.
5.3. Принимать меры для организации ежегодного бесплатного
медицинского профилактического осмотра студентов в обязательном
порядке с последующей диспансеризацией хронически больных.
Обеспечивать по мере возможности оздоровление студентов в
каникулярный период.
5.4. Выделять средства для организации оздоровительной и
спортивной работы и расходовать их по согласованию с профсоюзным
комитетом.
5.5. Обеспечивать бесперебойную работу столовой колледжа.

5.6. Создавать условия для спортивно – оздоровительной работы и
физического воспитания.
Профком обязуется:
5.7. Осуществлять контроль за работой столовой. При выявлении
недостатков в работе принимать меры по их устранению.
6. Жилищно-бытовая работа
Администрация обязуется:
6.1. Обеспечивать готовность студенческих общежитий к началу
нового учебного года и содержать их в соответствии с установленными
правилами.
6.2. Предоставлять иногородним студентам, нуждающимся в жилье,
места в студенческом общежитии, отдавать предпочтение обязательным
льготным категориям, обучающимся из многодетных семей.
6.3. Предоставлять возможность бесплатно проживать в общежитии
и посещать культмассовые мероприятия детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
6.4. Вселение обучающихся в общежитие согласовывать с
профкомом студентов.
6.5. Выселение обучающихся из общежития согласовывать с
профкомом студентов за исключением выселения за нарушение правил
проживания, неоднократных противоправных действий и употребления
спиртных напитков.
6.6. Согласовывает с профкомом размер оплаты за проживание в
общежитии.
Профком обязуется:
6.7. Содействовать развитию студенческого самоуправления в
общежитии.
6.8. Осуществлять мероприятия по информационному обеспечению
студентов проживающих в общежитиях.
6.9. Осуществлять контроль за социально – бытовыми условиями
проживания и организацией досуга в общежитиях.
7. Организация досуга и воспитательной работы
Администрация обязуется:
7.1. Выделять средства на проведение мероприятий по организации
досуга, культурно – массовых мероприятий.
7.2. Выделять дополнительные средства для организации культурно
– массовой и физкультурно – оздоровительной работы из внебюджетных
средств.
Профком обязуется:
7.3. Участвовать в организации и проведении культурно – и
спортивно – массовых мероприятий, а также самостоятельно
организовывать мероприятия различной направленности.

8. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Администрация
оказывает
содействие
студенческой
профсоюзной
организации
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
8.2. Администрация предоставляет необходимую и бесплатную
информацию профкому студентов по вопросам, затрагивающим интересы
обучающихся, за исключением сведений, защищенных в установленном
законом порядке.
8.3. Администрация согласовывает с профкомом студентов приказы,
договоры, планы работ, касающихся учебы, быта и досуга студентов (на
основании закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» - ст. 19, ст. 22).
8.4. Администрация включает профком студентов в перечень
подразделений, определяемых для обязательной рассылки внутренних
документов,
касающихся
вопросов,
определённых
настоящим
Соглашением.
8.5. Администрация оказывает помощь профкому студентов в
проведении совместных мероприятий по информационному обеспечению
обучающихся.
8.6. Администрация обеспечивает участие профкома студентов в
разработке и обсуждении проектов документов развития образовательного
учреждения, разработке и подписании нормативных документов,
касающихся социально – экономических вопросов.
8.7. Администрация не препятствует представителям профсоюзных
органов в посещении подразделений, где обучаются члены профсоюза, для
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
8.8. Администрация
осуществляет
через
бухгалтерию
образовательного учреждения ежемесячное удержание членских
профсоюзных взносов с членов профсоюза, обучающихся на бюджетной
основе, и ежемесячное безналичное перечисление их на расчётный счёт
профкома студентов.
8.9. Администрация бесплатно предоставляет профкому студентов
помещение,
кабинет,
обеспеченное
отоплением,
освещением,
оборудованием, средствами связи.
8.10. Администрация бесплатно предоставляет помещение для
проведения профсоюзных собраний и конференций.
8.11. Администрация безвозмездно предоставляет студенческой
профсоюзной организации в соответствии с запросом транспортные
средства.
8.12. Студенты – члены профактива освобождаются от занятий для
участия в качестве делегатов съездов, конференций с предоставлением
возможности продления экзаменационной сессии.
8.13. Администрация обязуется применять дисциплинарные
взыскания к студентам, входящим в состав профорганов, только по
согласованию с профкомом.

9. Заключительные положения
9.1. Соглашение заключено сроком на 3 года, вступает в силу с
момента его подписания и действует до заключения нового Соглашения.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются
путём переговоров.
9.3. Изменения и дополнения к Соглашению принимаются по
взаимному согласованию сторон, оформляются отдельным протоколом и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.4. Действие Соглашения распространяется на всех обучающихся.
9.5. Администрация и профком студентов доводят текст настоящего
Соглашения до обучающихся в месячный срок с момента его подписания и
обеспечивают гласность и открытость его выполнения.
9.6. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется обеими
сторонами. Стороны отчитываются о выполнении Соглашения на
профсоюзной конференции студенческой организации не реже одного раза
в год.
9.7.Профком студентов знакомит студента при его зачислении с
текстом настоящего Соглашения.

