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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1 Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители,
ГБПОУ КК «Новороссийский социально - педагогический колледж »директор Екатерина Викторовна Самарина ( в дальнейшем - администрация
колледжа), и коллектива обучающихся (студентов) от имени, которого
выступает профсоюзная организация студентов колледжа, в лице
председателя профкома - Галины Сергеевны Вербняковой ( в дальнейшем профком студентов), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее соглашение ( далее - Соглашение) с целью создания, на основе
практического внедрения принципов социального партнерства, необходимых
условий координации деятельности сторон, направленной на повышение
качества подготовки специалистов, защиту учебных, социально экономических прав и интересов студентов, а также поддержку молодежных
инициатив.
1.2. Соглашение заключено на основании законодательных актов Российской
Федерации, Устава и нормативных документов , ГБПОУ КК НСПК , Устава
профессионального союза работников народного образования и науки
Российской
Федерации.
1.3. Настоящим соглашением администрация признает представителей
профсоюзного комитета от студентов, являющихся выборным органом,
полномочным представителем интересов студентов при ведении переговоров
и заключении нового соглашения, при установлении условий учебы и
назначения стипендии, оздоровления, питания обучающихся, при контроле ,
за соблюдением законодательства о гарантиях, льготах и охране труда,
жилищно-бытовым
обслуживании
студентов
колледжа.
1.4.Соглашение распространяется
на
всех
студентов
колледжа.
1.5. Соглашение устанавливает дополнительные права студентов в колледже
в объеме, дополняющем и расширяющем действующее законодательство.
1.6. Колледж и профком студентов знакомят обучающихся с настоящим
соглашением между администрацией и студенческой профсоюзной
организацией,
Уставом
и
Правилами
внутреннего
распорядка.
1.7. Администрация информирует профком студентов о финансировании
колледжа и расходовании средств, предусмотренных на организацию
культурно-массовой , спортивно - оздоровительной работы, санаторно курортное лечение и отдых на заседаниях профсоюзного комитета.
1.8. Первичная профсоюзная организация студентов осуществляет свою
уставную деятельность на территории , ГБПОУ КК «Новороссийский
социально — педагогический колледж », основываясь на принципах
добровольности, равноправия, гласности, самоуправления, законности с
целью формирования гражданственности, патриотизма у
студентов,
реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, содействует
приобретению молодыми людьми навыков и трудовых инициатив
студенчества,
содействует
приобретению
студентами
навыков

профессиональной трудовой и управленческой деятельности, личностному
развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации студентов.
1.9 Руководствуясь основными принципами социального партнерства,
осознавая ответственность за функционирование и развитие образовательной
организации, стороны признали необходимым координировать совместные
действия по следующим направлениям:
*
контроль за соблюдением прав и гарантий студентов, закрепленных в
Законе Российской Федерации «Об образовании », и иных нормативных
актах.
*
реализация конституционных прав граждан Российской Федерации на
получение доступного и качественного образования.
*
правовое обеспечение совместной деятельности администрации и
первичной студенческой профсоюзной организации.
*
обучение студенческого профсоюзного актива.
*
организация воспитательной работы со студентами.
*
проведение социологических исследований в студенческой среде.
*
совершенствование системы социальной поддержки студенчества,
разработка предложений по расширению комплекса государственных
гарантий студенчеству.
*
повышение качества учебного процесса .
*
обеспечение сохранности имущества колледжа.
*
контроль за соблюдением Правил проживания в студенческом
общежитии, обеспечением необходимых жилищно-бытовых условий.
*
охрана правопорядка в учебном корпусе и общежитии колледжа .
*
содействие студенческой занятости, трудоустройству молодых
специалистов.
*
содействие развитию научно-исследовательской работы студентов,
работа по повышению информативности студентов.
1.10. Политика администрации колледжа в области охраны здоровья строится
на принципах приоритета жизни и здоровья студентов, создания здоровых,
безопасных условий учебы, комфортной среды в учебном процессе в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами.
1.11. В течение срока действий Соглашения стороны вправе вносить
дополнения и уточнения в него на основе взаимной договоренности . При
наступлении условий, требующих дополнения настоящего соглашения,
заинтересованная сторона вносит соответствующее предложение о начале
ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.12. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия
Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.
2. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА СТУДЕНТОВ

2.1 Первичная студенческая профсоюзная организация, ГБПОУ КК
«Новороссийский социально - педагогический колледж » в лице
профсоюзного комитета студентов имеет право на свою деятельность в
ГБПОУ КК «Новороссийский социально - педагогический колледж » .
Администрация соблюдает права и гарантии профсоюзной организации,
способствует ее деятельности, не допускает ограничения установленных
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности .
2.2 .В сфере обеспечения реализации основных прав и гарантий
профсоюзной организации студентов НСПК стороны договорились о ниже
следующем
Администрация колледжа
2.2.1. Производит согласование приказов, положений, договоров и планов
работ, касающихся учебы, быта, охраны здоровья, организации творчества и
досуга, оказания содействия в трудоустройстве, социальной поддержки,
организации спортивно - массовых мероприятий студентов с профкомом
студентов.
2.2.2.Предоствляет на безвозмездной основе профкому студентов в
бесплатное пользование необходимое для его деятельности помещение в
учебном корпусе колледжа, со всем необходимым для работы
оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной, а также
телефоном с выходом в город и доступом в Интернет.
2.2.3.Освобождает членов профсоюзных органов (профкома, делегатов
конференций и пленумов) на время проведения запланированной работы от
учебных занятий по уважительной причине. Основанием освобождения
является письмо на имя директора колледжа от председателя профкома
студентов.
2.2.4. Не допускаются исключения студентов из колледжа по инициативе
администрации без согласия профкома студентов, за исключением случаев
академической неуспеваемости.
2.2.5. Предоставляет студентам, входящим в состав выборных профсоюзных
органов (профком), по представлению председателя профкома студентов, в
связи с профсоюзной деятельностью, возможность увеличить
продолжительность экзаменационной сессии и зачетной недели,
дополнительную возможность пересдачи экзаменов и зачетов.
2.2.6. Совместно с профсоюзным комитетом студентов обязуются соблюдать
в рамках законодательства о труде ( по всем вопросам социальной защиты,
деятельности коллектива студентов НСПК), признавать право каждой из
сторон предъявлять справедливые взаимные требования, а также
обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем
вопросам, относящимся к их компетенции, принимать решения после
взаимных консультаций и обсуждений.
2.2.7. Обеспечивает при наличии письменных заявлений обучающихся,
являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на
расчетный счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

3.2.Администрация колледжа в области организации учебного процесса.
3.2.1. Обеспечивает студентам бесплатное пользование библиотекой и
другими информационными фондами колледжа в объемах установленными
внутренними нормативными актами колледжа . Не допускает взимания
платы за какие -либо библиотечные услуги, кроме взимания платы на
добровольной основе и восстановлении утраченной по своей вине
литературы.
3.2.2.Оказывает платные дополнительные образовательные услуги
студентам только по их желанию и за рамками образовательных услуг,
предусмотренных государственными образовательными стандартами.
Условия предоставления дополнительных образовательных услуг
определяется договором, заключенным между администрацией колледжа и
студентом.
3.2.3. Не допускается взимание платы за ликвидацию академических
задолженностей, исполнение лабораторных, контрольных работ, зачетов,
экзаменов, практических занятий, относящихся к основной образовательной
деятельности колледжа.
3.2.4.Оказывает организационное, методическое и иное содействие научноисследовательской деятельности студентов.
3.2.5. Принимает меры по недопущению психического воздействия на
студентов и нарушения морально-этических норм со стороны
преподавателей и сотрудников колледжа.
3.2.6. Признает право студентов на приостановление обучения с
использованием академического отпуска с последующим выходом из него.
Академический отпуск предоставляется на основе личного заявления, в
соответствии с Положением об академических отпусках.
3.2.7. В случае обоснованных претензий от студентов на качество
преподавания после проведения соответствующего анализа предоставляет
возможность замены преподавателя ( по письменному заявлению студентов
группы на имя председателя профкома студентов).
3.2.8. Согласовывает с профкомом студентов порядок назначения стипендий
(включая определение количества стипендиатов, размера стипендий и
материальных пособий).
3.2.9. Привлекает студентов к труду (уборке территории, субботникам и т.д.)
только с предварительного согласия профкома студентов. Графики и планы
трудовых работ должны быть известны не менее чем за 3 дня до начала
выполнения работы и должны быть согласованы с профкомом.
3.2.10. Запрещает курение и распитие спиртных напитков на территории
колледжа.
3.3. Профком студентов в области организации учебного процесса.
3.3. ГОрганизует работу со студентами по сохранению в надлежащем
порядке оборудования и аудиторного фонда колледжа.
3.3.2. Контролирует соблюдение законности при отчислении студентов из
колледжа.
3.3.3. Принимает участие в разработке предложений по совершенствованию

организации учебного процесса, успеваемости и учебно-производственной
дисциплины, созданию необходимых условий для рационального
использования учебного и свободного времени.
3.3.4. Оказывает необходимые студентам консультации по организации
учебного процесса.
3.3.5. Защищает права и интересы студентов.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕПЕНДИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
4.1 Порядок стипендиального обеспечения студентов регламентируется
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в НСПК, которое, утверждается Советом колледжа.
4.2. Дополнительные формы поддержки студентов определяются
Федеральными, краевыми целевыми и иными программами.
4.3. Для оказания дополнительной поддержки студентов Администрация
колледжа привлекает внебюджетные средства.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
5.1. Администрация обязуется
5.1.1. Обеспечить планирование, распределение и расходование бюджетных
средств, статьи расходов которых затрагивают интересы студентов, согласно
смете.
5.1.2. Осуществить организацию работы стипендиальной комиссии в состав
которых включить представителей профкома студентов.
5.1.3.Обеспечить своевременный расчет и выплату стипендий ( по мере
поступления соответствующих средств из бюджета).
5.1.4.Оказать материальную помощь нуждающимся студентам в
соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки.
5.1.5. Обеспечить выплаты в соответствии с Федеральным законом « О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
5.1.6. При поступлении средств, производить своевременную выплату
студентам пособий, компенсаций, положенных по действующему
законодательству Российской Федерации.
5.1,7Предоставлять возможность бесплатного проживания в общежитии
НСПК студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5.1.8. Выделять средства на приобретение новогодних подарков для детей
семейных студентов.
5.2. Профком студентов обязуется
5.2.1 Принимать участие в решении вопросов о выплате материальной
помощи студентам.

5.2.2. Контролировать исполнение приказов, касающихся студентов
льготных категорий.
5.2.3.Организовать выдачу новогодних подарков детям студентов.
5.2.4.Оказывать студентам необходимые консультации по вопросам
социальной защиты.
5.2.5. Вести учет обучающихся из числа семейных, сирот, инвалидов, из
многодетных, неполных семей и других категорий, имеющих право на
льготы согласно действующему законодательству и настоящему
соглашению.
5.2.6.Оказывать остро нуждающимся студентам, членам профсоюза,
материальную помощь из средств профбюджета.
5.2.7.Вносить предложения по изменению и уточнению законодательных и
иных нормативных актов ,касающихся социальной защиты студентов.
6.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ,
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
6.1. В области охраны здоровья, организации питания, лечения студентов
НСПК администрация колледжа
6. 1.1. Ежегодно информирует профком студентов о выделении средств на
оздоровление студентов.
6.1.2. Расходует указанные средства по согласованию с профсоюзным
комитетом студентов.
6.1.3. Обеспечивает организацию и проведение предварительных
периодических медицинских осмотров студентов, профилактических
осмотров студентов перед производственной практикой с оформлением
личной медицинской книжки.
6.1.4. Обеспечивает организацию флюорографического обследования на
передвижном флюорографе один раз в год.
6.1.5 Обеспечивает организацию вакцинации согласно Национальному
календарю прививок.
6.1.6. Обеспечивает диспансерное наблюдение за студентами с хроническими
заболеваниями.
6.2. В области охраны здоровья, организации питания, лечения студентов
НСПК профком студентов
6.2.1 .Осуществляет контроль за работой столовой через контрольно
ревизионную комиссию профкома студентов.
6.2.2. Принимает заявления от нуждающихся в профилактике здоровья
студентов.
6.2.3. Участвует в организации массовых спортивных мероприятий для
студентов.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
7.1.В области организации творчества и досуга студентов, а также
проведения воспитательной работы -администрации колледжа

7.1.1. Ежегодно утверждает смету отдела по внеурочной работы со
студентами, состоящей из разделов - спорт, художественная
самодеятельность, воспитательная работа.
7.1.2. Согласовывает с профсоюзными комитетами студентов и сотрудников
планы работы спортивного клуба и клуба художественной самодеятельности,
реализацию концепции воспитательной работы.
7.2. Профком студентов
7.2.1.Обеспечивает своевременное проведение мероприятий по организации
досуга студентов в соответствии с утвержденными планами работы.
7.2.2. Совместно со студенческим клубом проводит культурно-массовые
мероприятия согласно плану работы.
7.2.3. Информирует студентов обо всех культурно-массовых мероприятиях.
7.2.4.Осуществляет поиск дополнительных средств на проведение
мероприятий и укрепление материальной базы спортивного и студенческого
клубов.
8.0РГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Администрация колледжа
8.1.1. Создает необходимые условия для деятельности студенческого
научного общества, поддерживает работу его Совета.
8.1.2. Оказывает содействие студентам колледжа в участии международных,
всероссийских, региональных, областных, городских мероприятияхвыставках, семинарах, научно-практических конференциях, конкурса
научных работ, предметных олимпиад.
8.2 Профком студентов
8.2.1. Принимает участие в организации и проведении конкурсов на лучшую
научно-исследовательскую работу студентов (НИРС),студенческих научных
конференций, олимпиад.
8.2.2. Содействует участию студентов НСПК в работе межрегиональных,
всероссийских и международных семинарах. Научно-практических
конференциях.
8.2.3.Оповещает студентов и сотрудников о научных достижениях студентов
колледжа в средствах массовой информации!через объявления на стендах,
сайт колледжа).
9. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНО - БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
9.1.Администрация колледжа
9.1.1 .Формирует жилой фонд для студентов.
9.1.2. Проводит поселение на основании договора найма жилого помещения
студентов 1 курса.
9.1.3.Обеспечивает готовность студенческого общежития, учебного корпуса
и спортивных сооружений к началу учебного года и поддерживает их в

исправном состоянии в течение всего учебного года.
9.1.4. Выделяет средства на оборудование учебных и спортивных комнат в
общежитиях .
9.2.Профком студентов
9.2.1. Согласует приказы «О поселении студентов». Участвует в подготовке
приказов «О расчете стоимости проживания в студенческих общежитиях»
9.2.2. Совместно с Администрацией колледжа разрабатывает Положение об
организации деятельности органов студенческого самоуправления в
общежитии.
9.2.3.Организует и поддерживает работу органов студенческого
самоуправления в общежитиях, проведение конкурса на лучше общежитие,
лучшую отдельную комнату.
9.2.4. Совместно с Администрацией колледжа принимает решения о
продлении договоров найма жилого помещения со студентами 2-4 кусов.
9.2.5. Совместно со студенческим советами общежитий осуществляет
контроль за регулярностью внесения студентами платы за проживание в
общежитиях, принимает меры общественного воздействия.
9.2.6. Совместно со студенческими советами общежитий осуществляет
жесткий контроль за соблюдением студентами Правил внутреннего
распорядка в студенческих общежитиях.
9.2.7. Совместно со спортивным клубом, клубом художественной
самодеятельности организует и проводит в общежитиях спортивные,
культурно - массовые мероприятия, согласно утвержденных планов и
положений.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Администрация колледжа и профком студентов доводят текст
настоящего соглашения до студентов в месячный срок со дня подписания и
обеспечивают гласность и открытость его выполнения.
10.2. Стороны обязуются обсуждать и информировать студентов о
результатах работы по выполнению настоящего соглашения не реже раза в
полугодие. Контроль над выполнением соглашения осуществляется обеими
сторонами.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению принимаются
по взаимному соглашению сторон, оформляются отдельными протоколами и
являются неотъемлемой частью соглашения. Изменения и дополнения к
соглашению не должны создавать препятствий для выполнения уже
принятых сторонами обязательств и не могут ухудшать положение студентов
по сравнению с действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны, заключившие данное соглашение обязуются решать спорные
вопросы через согласительную комиссию, состав которой утверждается

профсоюзной конференцией на срок действия данного соглашения в равном
представительстве от администрации и профкома студентов. Решения этой
комиссии обязательны для использования обеими сторонами.
10.5. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий
по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и
ответственных лиц.
10.6. Настоящее соглашение заключается сроком на три года, вступает в
силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока стороны не
заключат новое или не изменят, дополнят действующее.

