
 КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

 

«5» мая 2008г 

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава, в лице ректора 

П.В.  Глыбочко, именуемое в дальнейшем «Администрация» и 

первичная профсоюзная организация студентов ГОУ ВПО Саратовский 

ГМУ Росздрава, в лице председателя профкома студентов Ю.Г. Белова, 

именуемая в дальнейшем «Профком студентов», заключается ими 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения: 

1.1. Соглашение устанавливает взаимные обязательства между сторонами, 

направленные на создание благоприятных условий обучения 

студентов, решения задач социально-экономической сферы, защиты 

прав и реализацию способностей и потребностей студентов. 

1.2. Настоящим соглашением администрация признает профком студентов 

полномочным представителем студентов при ведении переговоров и 

при установлений условий учебы и назначения стипендии, при 

контроле за соблюдением законодательства о гарантиях обучающихся, 

о правах, льготах и охране труда, жилищно-бытовом обслуживании 

студентов. 

1.3. Соглашение распространяется на студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов. 

 

2. Организация учебного процесса. 

Администрация обязуется: 

2.1. Обеспечить широкое обсуждение в студенческих коллективах 



университета, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и уставом университета, изменения условий учебного процесса. 

2.2. Разрешать вопросы поощрения студентов за успехи в учебной, 

научной и общественной работе. Оказывать единовременную материальную 

помощь по ходатайству профкома. 

2.3. Производить отчисление студентов из университета с учетом 

мнения профкома, за исключением отчисления за академическую 

неуспеваемость. 

2.4. Обеспечивать в учебных корпусах установленные законодательством 

РФ безопасные условия труда, установленный нормами тепловой режим 

и освещенность (СНИП). 

 

2.6. Не допускать взимание платы за ликвидацию академических 

задолжностей (по выполнению лабораторных, контрольных работ, зачетов, 

экзаменов). 

2.7. Не допускать превышения норм загрузки студентов всеми видами 

учебных занятий, количества экзаменов и зачетов, выносимых на 

экзаменационную сессию. 

2.8. Осуществлять распределение стипендиального фонда и процедуру 

назначения стипендий с участием профкома студентов (на основании 

постановления Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487 «Об утверждении 

Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов».) 

2.9. Предоставлять возможность студенткам — матерям, имеющим детей в 

возрасте до 3-х лет, не ушедшим в академический отпуск, а также больным 

студентам сдавать экзаменационную сессию по индивидуальному плану. 

2.10. Обеспечить соблюдение нормативов наполняемости учебных групп и 

соответствие аудиторий этим нормативам. Не допускать проведение занятий 



в аудиториях, не соответствующих количеству студентов в группе. 

2.11. Предоставлять право студентам переходить с платного обучения на 

бюджетное в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

локальными актами администрации. 

 

Профком студентов обязуется: 

2.12. Защищать права и интересы студентов в вопросах учебы. 

2.13. Организовывать юридическую помощь и правовые консультации 

студентам, интернам, ординаторам и аспирантам. 

2.14. Оперативно рассматривать предложения и замечание администрации. 

2.15. Осуществлять контроль за выполнением «Положения о порядке 

назначения и выплаты стипендий». 

2.16. Контролировать соблюдение законности при отчислении студентов 

из университета. 

2.17. Вносить предложения при разработке документов и положений, 

касающихся любой сферы студенческой жизни. 

2.18. Проводить проверки и контролировать выполнение студентами Устава, 

правил внутреннего распорядка на территории университета и корпусах, 

правил проживания в общежитии. 

3 .Социальная сфера обслуживания студентов.  

Администрация обязуется: 

3.1. Привлекать студентов университета в случае необходимости на 



срок не более одного месяца на хозяйственные работы (кроме студентов 

выпускных курсов) на добровольной основе. 

3.2. Выплату студентам установленных действующим 

законодательством РФ стипендий, дотаций, пособий, компенсаций в 

сроки, предусмотренные уставом университета и действующим 

законодательством. 

3.3. Предоставлять студентам льготные путевки в спортивно-

оздоровительный лагерь «Медик», по стоимости согласованные с 

профсоюзным комитетом студентов. 

3.4. Обеспечивать бесперебойную работу столовой и буфетов в течение 

всего учебного года. 

3.5. Обеспечивать выплаты в соответствии с Федеральным законом «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

студентам, оставшихся без попечения родителей». 

3.6. Предоставлять возможность бесплатно проживать в общежитиях 

СГМУ детей-сирот и студентам, оставшихся без попечения родителей и 

студентам инвалидам 1 и 2 групп. 

3.7. Согласовывать с профкомом студентов размер платы за проживание 

в общежитии, коммунальные и бытовые услуги, который не должен 

превышать 5% размера стипендии. 

3.8. Выселять студентов из общежития за нарушения правил 

проживания (без отчисления) только по согласованию с профкомом 

студентов. 

3.9. Организовывать ежегодное бесплатное медицинское обследование в 

обязательном порядке, с последующей диспансеризацией хронически 

больных студентов. Обеспечить госпитализацию в случае необходимости 

студентам с хроническими заболеваниями. Оказывать помощь в 

бесплатном проведении сложных методов обследования и лечения. 



Профком студентов обязуется: 

3.11. Защищать права и интересы студентов в вопросах быта. 

3.12. Оказывать помощь администрации в соблюдении порядка в 

общежитиях, ходатайствовать о выселении студентов, нарушающих правила 

проживания. 

3.13. Выплачивать остро нуждающимся студентам, членам профсоюза, из 

средств профбюджета материальную помощь. 

3.14. Совместно организовывать со студенческим клубом СГМУ 

студенческих культурно-массовых мероприятий. 

3.15. Участвовать совместно с кафедрой физического воспитания СГМУ в 

организации внутривузовских спортивных студенческих мероприятий. 

3.16. С целью внесения предложений по улучшению условий учебы, 

питания, оздоровления, быта студентов проводить собрания со студентами и 

по возможности анкетирование. 

3.17. Осуществлять работу со студенческими советами общежитий СГМУ 

по 

улучшению досуга и быта студентов, контроль над соблюдением 

студентами правил проживания в общежитии. 

3.18. Осуществлять работу со Службой занятости для решения вопросов по 

вторичной занятости студентов. 

3.19. Принимать участие в подготовке и обеспечивать комплектование смен 

в 

СОЛ «Медик». 

3.20. Способствовать организации отдыха и оздоровления студентов. 

 

 

 



4.0беспечение охраны правопорядка: 

 

 Администрация обязуется: 

 

4.1. Обеспечивать охрану студенческих общежитий. 

4.2. При наличии финансирования выделять денежные средства на 

поощрение и обеспечение специальной формой, студентов участвующих в 

работе студенческого отряда охраны правопорядка университета. 

 

Профком студентов обязуется: 

 

4.3. Проводить профилактический контроль за соблюдением пропускного 

режима в общежитиях СГМУ. 

4.4. Вести воспитательную и разъяснительную работу со студентами, 

нарушившими порядок в общежитии и университете. 

 

5. Университет и профком обязуются: 

5.1. Решать вопросы поселения и проживания студентов в общежитиях. 

5.2. Оборудовать комнаты, спортивные комнаты в общежитиях инвентарем. 

6. Гарантии и обеспечение работы профсоюзного актива: 

6.1. Администрация СГМУ по заявкам бесплатно предоставляет 

профкому студентов оборудование, инвентарь и расходный материалы по 

мере необходимости, а так же помещение для работы и проведения 

профсоюзных собраний, разовые услуги по использованию транспорта, 

множительной техники. 

6.2. Администрация включает профком студентов в перечень 



подразделений, определяемых для обязательной рассылке документов 

вышестоящих организаций, касающихся учебы, социально-экономических 

интересов студентов, и основополагающих документов, касающихся их 

интересов. 

6.3. Председателю профкома студентов предоставляется право 

участвовать в работе административных органов соответствующего уровня, 

совещаниях, проводимых Администрацией и его подразделений, на 

которых принимаются решения по вопросам социально-экономического 

положения студентов, условий учебы, развития социальной сферы. 

Администрация своевременно информирует профком студентов о 

проведении указанных заседаний. 

6.4. Администрация освобождает членов профкома на время проведения 

запланированных работ от занятий без последующей отработки. 

Основанием освобождения является письмо на имя декана факультета от 

председателя профкома студентов (на основании Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» - ст.25, п.6). 

6.5. Администрация в связи с профсоюзной деятельностью предоставляет 

студентам, входящим в состав профкома, по предоставлению председателя 

профкома студентов возможность увеличить продолжительность 

экзаменационной сессии, а также возможность получать другие 

предоставляемые факультетом поощрения и льготы. 

 

7. Заключительные положения и обязательство сторон: 

7.1. Администрация СГМУ и профком студентов доводят текст 

настоящего Соглашения до студентов в месячный срок со дня его 

подписания и обеспечивают гласность и открытость его выполнения. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются 

по взаимному согласования 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 Российской 

Федерации. 

7.3. Стороны несут, в установленном законом порядке, ответственность 

за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законном порядке. 

7.5. Договор вступает в силу сразу после подписания его университетом и 

Профкомом. 

7.6. При нарушении одной из сторон принятых по настоящему договору 

обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть договор. 

7.7. Договор действует до  «5» мая 2011года. 


