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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее соглашение заключается между администрацией ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА в лице ректора Малкова Н.Г. (далее - академия) и 

коллективом студентов академии, от имени которого выступает «Первичная 

профсоюзная организация студентов Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина Профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации», в 

лице председателя Профкома студентов Шутро Р.В. (далее — Профком 

студентов). 

Администрация академии настоящим соглашением признаёт Профком 

студентов академии, представляющий большинство студентов академии, 

законным представителем интересов студенческого коллектива. 

1.2. Настоящее соглашение распространяется на всех студентов ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА. 

1.3. Соглашение устанавливает взаимные обязательства между 

сторонами, направленные на создание благоприятных условий обучения 

студентов, решение задач социально-экономического развития, защиту прав 

и реализацию способностей и потребностей студентов. 

1.4. Администрация академии обязуется: 

1.4.1. Предоставить профкому студентов в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности помещение, мебель, стационарный 

телефон и оргтехнику. 

1.4.2. Предоставить свободное посещение занятий членам профсоюзных 

органов (профкома, делегатов конференций, семинаров и пленумов) на время 

проведения запланированной работы. 

1.4.3. Ежемесячно и своевременно перечислять членские профсоюзные 

взносы студентов по безналичному расчёту на расчётный счёт профкома 

студентов согласно письменному заявлению студента. 

1.4.4. Допускать членов соответствующих выборных профсоюзных 

органов для осуществления общественного контроля за соблюдением 

законодательства РФ, за выполнением соглашения, разрешать 

беспрепятственно посещать, осматривать все подразделения академии 

(учебные корпуса, общежития, столовую, буфеты и т.д.). 

1.4.5. Согласовывать годовой план воспитательной работы академии, 

целевых программ с профкомом студентов. 

1.5. Профком студентов обязуется: 

1.5.1. Оказывать помощь администрации академии в организации и 

ведении учебной, научной, воспитательной работы со студентами, их отдыха 

и досуга. 

1.5.2. Принимать непосредственное участие в разработке документов и 

положений, касающихся студенческой жизни. 

1.5.3. Оказывать помощь администрации в проведении оздоровительно-

спортивных мероприятий; вести работу, направленную на пропаганду 

здорового образа жизни студентов. 
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1.5.4. Содействовать развитию студенческого самоуправления в 

общежитиях и воспитательному процессу моральных принципов, 

профессионального долга. 

1.5.5. Требовать от администрации академии соответствующие 

документы, сведения и объяснения, которые должны быть представлены в 

установленном законом порядке. 

 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Администрация академии: 

2.1.1. Обеспечивает студентам бесплатное пользование библиотеками и 

другими информационными фондами академии. Не допускает взимание 

платы за какие-либо библиотечные услуги, кроме случаев нанесения 

материального ущерба. 

2.1.2. В случае обоснованных претензий от студентов на качество 

преподавания предоставляет возможность замены преподавателя (по 

письменному заявлению студентов группы). 

2.1.3. Привлекает студентов к труду (уборке территории, субботникам и 

т.д.) по согласованию с профкомом студентов, за исключением срочных 

работ. Графики и планы трудовых работ должны быть согласованы с 

профкомом студентов. 

2.1.4. Обеспечивает охрану труда при проведении учебного процесса и 

учебных практик. По каждому несчастному случаю, произошедшему со 

студентом во время учебного процесса и учебной практики, создает 

специальную комиссию по расследованию причин травмы и определению 

ответственности должностных лиц. Несет материальную ответственность за 

причиненный вред в соответствии с законодательством. 

2.1.5. Предусматривает возможность досрочной сдачи студентами 

экзамена вне сессии, при документально оформленном взаимном согласии 

ведущего преподавателя и студентов. 

2.1.6. Предоставляет свободное посещение лекций и занятий 

работающим студентам, студентам, имеющим ребёнка или беременным 

(сроком свыше 2-х месяцев) при обоюдном, документально оформленном 

согласии ведущего преподавателя и студента. 

2.2. Профком студентов: 

2.2.1. Принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию организации учебного процесса, успеваемости и 

учебной дисциплины, созданию необходимых условий для рационального 

использования учебного и свободного времени. 

2.2.2. Защищает права и интересы членов профсоюза, установленные 

Уставом организации. 

2.2.3. Оказывает помощь администрации академии по борьбе с курением 

в вузе. 
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2.2.4. Оказывает помощь администрации академии по оформлению 

компенсации стоимости проездных билетов. 

2.3. Консультации по правовым вопросам профком студентов получает 

от Вологодской областной Федерации Независимых профсоюзов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ, ПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Администрация академии: 

3.1.1. Обеспечивает бесперебойную работу столовой и буфетов в 

учебных корпусах в течение учебного года, по графику, согласованному с 

Профкомом студентов. При необходимости, корректирует графики работы 

столовых и буфетов в соответствии с учебным графиком занятий студентов. 

При необходимости увеличивает количество точек питания в академии. 

3.1.2. Поддерживает места общего пользования академии в исправном 

состоянии. Администрация академии выделяет нежилые помещения в 

общежитии студенческого городка под спортивные комнаты, творческие 

студии, мастерские студентов по согласованию со студенческим советом. 

3.2. Профком студентов: 

3.2.1. Готовит предложения по использованию средств на организацию 

оздоровительно-спортивной работы. 

3.2.2. Осуществляет контроль за работой столовой и буфетов через 

комиссию по общественному мнению. Ежегодно вносит предложения по 

улучшению качества питания и обслуживания столовой и буфетов академии 

совместно с администрацией академии. 

3.2.3. Распределяет путёвки на санаторно-курортное лечение и отдых в 

пансионаты, дома отдыха и санатории, спортивно-оздоровительные лагеря, 

турбазы, выделяемых за счёт средств различных источников. 

3.2.4. Организует спортивно-массовые мероприятия для студентов. 

3.2.5. Оказывает содействие администрации академии в организации 

профилактических мероприятий для студентов очной формы обучения. 

3.2.6. Содействует администрации в поддержании мест общего 

пользования в санитарном и исправном состоянии. Воспитывает бережное 

отношение к имуществу академии. 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ 

 

4.1. Администрация академии: 

4.1.1. Предоставляет возможность бесплатного проживания в 

общежитиях студенческого городка студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также студентам-инвалидам 1 и 2 

группы. 

4.1.2. Выделяет средства на оказание материальной помощи остро 

нуждающимся студентам на основании предъявленных документов и 
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личного заявления. Выделяет средства на приобретение новогодних подарков 

для детей семейных студентов. 

4.2. Профком студентов: 

4.2.1. Ведёт учёт и своевременно готовит списки студентов семейных, 

имеющих детей на получение новогодних подарков. 

4.2.2. Контролирует исполнение приказов, касающихся студентов 

(оплата проезда, проживание в общежитии, назначение на стипендию), 

информирует студентов об их исполнении. 

4.2.3. Анализирует законодательно-нормативную базу молодёжной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий учащейся молодёжи. 

4.2.4. Содействует администрации академии по вопросам 

трудоустройства по специальности студентов очной формы обучения. 

4.2.5. Выделяет средства на оказание материальной помощи остро 

нуждающимся студентам, при наличии финансирования, в соответствии с 

Постановлением профкома «О материальной поддержке студентов 

Вологодской ГМХА». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Администрация академии: 

5.1.1. В период проведения профкомом студентов мероприятий 

вузовского, городского и областного значения (согласованных с 

Администрацией академии), выделяет в пользование по заявкам профкома 

помещения, по организации досуга студентов. 

5.1.2. Выделяет средства на проведение мероприятий, в пределах сметы, 

согласованной обеими сторонами, по организации досуга студентов. 

5.1.3. Предоставляет в бесплатное пользование необходимые 

помещения, оборудование для свободной организации досуга студентами по 

согласованию с профкомом. 

5.1.4. Предоставляет профкому студентов в бесплатное пользование 

транспортные средства с оплатой их из средств академии для организации 

мероприятий и выполнения требований, установленных соглашением по 

предварительной заявке. 

5.1.5.При наличии средств поддерживает работу кружков и клубов по 

интересам студентов, согласно смете расходов. 

5.2. Профком студентов: 

5.2.1. Проводит мероприятия по организации воспитательной работы и 

досуга студентов в соответствии с планом работы профкома. 

5.2.2. Оказывает помощь творческим студенческим коллективам 

академии в организации их деятельности. 

5.2.3. Информирует студентов обо всех культурно-массовых 

мероприятиях. 

5.2.4. Осуществляет поиск дополнительных средств на проведение 

мероприятий и укрепление материальной базы. 
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5.2.5. Содействие администрации академии по организации работы 

кружков и клубов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Администрация академии: 

6.1.1. Организует, проводит и привлекает студентов к участию в 

конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, 

студенческих «Днях науки», выставках научно-технического творчества 

студентов, предметных олимпиадах. 

6.1.2. Оказывает содействие студентам академии в участии в 

международных, всероссийских, региональных, областных, городских 

мероприятиях: выставках, семинарах, научно-практических конференциях и 

олимпиадах. 

6.1.3. Организует комиссии по проверке и анализу научно-

исследовательских работ студентов и по итогам работы комиссий 

материально поощряет студентов, достигших определенных результатов. 

6.2. Профком студентов: 

6.2.1. Оповещает студентов и сотрудников академии о научных 

достижениях студентов академии в средствах массовой информации (через 

объявления на факультетах, газету «Академгородок»). 

 

7. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

 

7.1. Администрация академии: 

7.1.1. Обязана проводить заселение на основании решения жилищной 

комиссии, студенческого совета общежития и студенческого городка, в 

соответствии с Положением о студенческом общежитии ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

7.1.2. Предоставляет семейным студентам при наличии свободных мест 

отдельную комнату в общежитии. Оплата с семейных студентов за 

проживание в общежитии в трёхместной и более комнате устанавливается за 

кв. м. площади. 

7.1.3. Взимает оплату со студентов, проживающих в общежитии, за одно 

койко-место в размере, установленном приказом ректора. 

7.1.4. Обязуется предоставить камеру хранения, а также несет 

ответственность за сданные вещи (количество, качество) и состояние комнат 

во время отсутствия студентов (каникулы и практика). 

7.2. Профком студентов: 

7.2.1. Привлекает студентов к обеспечению порядка в общежитиях. 

7.2.2. Совместно с Администрацией академии принимает Положение об 

организации деятельности органов студенческого самоуправления в 

общежитии и форму договора найма. 
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7.2.3. Организует и поддерживает работу органов студенческого 

самоуправления в общежитиях, проведение конкурса на лучшее общежитие, 

комнату, спортивную комнату, комнату для занятий. 

7.2.4. Проводит работу с органами государственной власти по вопросам 

поддержки, развития и благоустройства студенческого городка. 

7.2.5. Совместно с кафедрой физической культуры и спортивным клубом 

организует и проводит в общежитиях спортивные мероприятия. 

7.2.6. Совместно со студенческими советами общежитий формирует и 

организует работу по благоустройству территории студенческого городка, 

восстановлению библиотечного фонда, ремонту общежитий (хозяйственные 

работы по академии), поддержанию чистоты и порядка как внутри 

общежития, так и на прилежащей территории. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Администрация академии: 

8.1.1. Предоставляет профкому возможность оперативного размещения 

заказов на тиражирование информационных материалов в издательском 

центре академии за счет академии, на основании плана, утверждённого 

ректором и проректором по воспитательной работе и социальным вопросам. 

8.1.2. Предоставляет профкому студентов доступ к локальной 

компьютерной сети Академии с выходом в Интернет по выделенному 

инфоканалу и пользование электронной почтой согласно установленного 

лимита, но не менее средне академического. 

8.1.3. Размещает информацию в газете «Академгородок». 

8.1.4. Предоставляет возможность профкому студентов размещать 

информацию о проводимых мероприятиях для студентов на стендах 

объявлений академии, а также оказывает помощь в поддержке стенда 

профкома студентов в учебном корпусе № 1 академии (в холле на первом 

этаже). 

8.2. Профком студентов: 

8.2.1. Оказывает помощь студенческой службе информации, рекламы и 

связей с общественностью по информационному обеспечению студенчества, 

проводит совместные фотовыставки, информационные конференции и др. 

8.2.2. Готовит и предоставляет информацию о студенческой жизни для 

размещения в газете «Академгородок» и других средствах массовой 

информации. 

8.2.3. Заполняет студенческий раздел на Web-сервере по вопросам 

профкома студентов. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА СТУДЕНТОВ 

 

9.1. Коллектив студентов обязуется: 
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- соблюдать правила внутреннего трудового и учебного распорядка 

академии, не допускать нарушений дисциплины; 

- вести себя достойно, соблюдать в учебе, отдыхе отношения взаимного 

уважения, делового контакта, не допускать грубости в отношениях, 

действиях; 

- соблюдать правила проживания в общежитиях, беречь государственное 

имущество, оплату за общежитие вносить согласно распоряжению 

администрации; 

- ежемесячно уплачивать членские профсоюзные взносы; 

- оплату за общежитие вносить своевременно; 

- несет материальную ответственность за порчу имущества в размере 

определяющих их стоимость. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Администрация академии и профком студентов доводят текст 

настоящего соглашения до студентов в месячный срок со дня его подписания 

и обеспечивают гласность и открытость его выполнения, а также 

Администрация академии обязуется напечатать текст соглашения в газете 

«Академгородок» в количестве 100 штук за счет средств академии. 

10.2. Стороны обязуются обсуждать и информировать студентов о 

результатах работы по выполнению настоящего соглашения. Контроль над 

выполнением соглашения осуществляется обеими сторонами. 

10.3. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору 

принимаются по взаимному согласованию сторон, оформляются отдельными 

дополнительными соглашениями 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, соглашением. 

10.4. Стороны, заключившие данное соглашение, обязуются решать 

спорные вопросы через согласительную комиссию, избранную на срок 

действия данного соглашения в равном представительстве от администрации 

и профкома студентов. 

Решения этой комиссии обязательны для исполнения обеими сторонами. 

10.5. В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны 

профкома студентов Администрация имеет право информировать студентов 

о невыполнении со стороны профкома студентов обязательств по 

соглашению через академическую газету. 

10.6. В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны 

Администрации, наряду с ответственностью, предусмотренной Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», профсоюзная студенческая организация имеет 

право выносить конфликтные ситуации на Учёный Совет академии. 
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10.7. 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. 

10.8. Дополнительные гарантий и льготы определенные соглашением 

распространяются на всех студентов академии. 


