ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова (Ленина)" (СПБГЭТУ)

ПРИКАЗ
от 03.

07.2009

О Соглашении между Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им.В.И.Ульянова (Ленина)» и профсоюзной организацией студентов и
аспирантов СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

В соответствии с соглашением, заключенным между Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ»
им.В.И.Ульянова (Ленина)» и профсоюзной организацией студентов и аспирантов
СПБГЭТУ «ЛЭТИ» (далее Соглашение)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести данное Соглашение в действие (Приложение 1),
2. Проректорам по направлениям, руководителям структурных подразделений,
деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить выполнение
положений Соглашения.

Ректор СПБГЭТУ
Приказ вносит:
Проректор по работе со студентами
и социальным вопросам

В.А.Тупик

Согласовано:
Председатель профкома
студентов и аспирантов

А.В.Арсеньев

Начальник юридического отдела

ИЛ. Федорова

ПРИНЯТО и УТВЕРЖДЕНО
на конференции обучающихся
19 июня 2009 года

Соглашение
между Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина)»
и профсоюзной организацией студентов и аспирантов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1.Общие положения.
1.1. Настоящее соглашение заключено между двумя сторонами: Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ»
им.В.И.Ульянова (Ленина)» (далее - Университет), в лице ректора Пузанкова Д.В. с одной
стороны, действующего на основании Устава СПбГЭТУ, и профсоюзной организацией
студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Профсоюзная организация), в лице
председателя Арсеньева А.В. с другой стороны, действующего на основании Устава
профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в целях обеспечения
и реализации основных задач Университета и Профсоюзной организации, направленных на
студентов и аспирантов (далее - Обучающиеся), решения задач социально-экономической
сферы, защиты прав Обучающихся, реализации способностей и потребностей Обучающихся
и развития системы самоуправления Обучающихся.
1.2. Настоящее соглашение является локальным нормативным актом и действует в соответствии
со следующими документами: Трудовым кодексом Российской Федерации №197-ФЗ от
30.12.01, законом Российской Федерации «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
№125-ФЗ от 22.08.96, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» №10-ФЗ от 12.01.96, соглашением о взаимодействии
Федерального агентства по образованию и Студенческого координационного совета
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 15.01.08,
Уставом СПбГЭТУ, Уставом профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», локальными нормативными актами Университета, касающимися Обучающихся,
иными нормативными документами и отраслевыми соглашениями.
1.3. Университет признает Профсоюзную организацию полномочным представителем
Обучающихся и формой студенческого самоуправления, а выборный профсоюзный комитет
(далее - Профком) Профсоюзной организации – органом студенческого самоуправления,
действующим в Университете в соответствии с «Соглашением о взаимодействии
Федерального агентства по образованию и Студенческого координационного совета
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации» от 15.01.08.
1.4. Действие настоящего соглашения распространяется на всех Обучающихся Университета.
Обучающиеся Университета, не являющиеся членами профсоюзной организации студентов
и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, могут по личному письменному заявлению уполномочить Профсоюзную организацию
представлять их интересы по данному соглашению.

1.5. В случаях соответствующих обращений Профсоюзная организация может представлять
интересы других общественных организаций, действующих в Университете.
1.6. Университет и Профсоюзная организация признают себя равноправными участниками
соглашения. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим
соглашением, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
2. Организация учебного процесса.
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Согласовывать с Профсоюзной организацией «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СПбГЭТУ»,
«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов СПбГЭТУ»,
«Положение о промежуточной аттестации студентов очной формы обучения СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»», а также
иные внутривузовские Положения, связанные с организацией и реализацией учебного
процесса.
2.1.2. Обеспечивать, в пределах имеющихся средств, участие Обучающихся в предметных
олимпиадах, научных конференциях и семинарах (в том числе за пределами СанктПетербурга) по представлению научных руководителей и деканов факультетов.
2.1.3. Рассматривать ходатайства Обучающихся, активно участвующих в общественной жизни
Университета (в том числе по представлению Профсоюзной организации), на право
обучения по индивидуальному графику или выбора места прохождения практики.
2.1.4. Обеспечить участие Профсоюзной организации в рассмотрении Университетом
претензий со стороны Обучающихся на качество образовательного процесса.
2.1.5. Обеспечить участие Профсоюзной организации в решении вопросов о переводе
студентов с договорной на бюджетную форму обучения. Университет рассматривает
ходатайства Профсоюзной организации (в том числе в отношении студентов, активно
участвующих в общественной жизни Университета).
2.2. Профсоюзная организация обязуется:
2.2.1. Принимать участие в контроле за исполнением и применением «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
СПбГЭТУ», «Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов
СПбГЭТУ», «Положения о промежуточной аттестации студентов очной формы обучения
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»»
путем представительства в соответствующих комиссиях.
2.2.2. При необходимости готовить и вносить предложения по совершенствованию
организации учебного процесса, повышению успеваемости и улучшению учебной
дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использования
учебного времени.
2.2.3. Оказывать содействие инновационной активности и исследовательскому творчеству
Обучающихся, а так же их участию в научно-исследовательской деятельности
Университета.
2.2.4. Обеспечить Обучающимся правовую и консультационную поддержку при обращении с
обоснованными претензиями на качество образовательного процесса.
2.2.5. Представлять интересы обучающихся в вопросах перевода с договорной на бюджетную
форму обучения.
3.Жилищно-бытовая работа
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Контролировать соблюдение Обучающимися Правил внутреннего распорядка и Правил
проживания в общежитиях Университета, правил пожарной безопасности, санитарногигиенических норм.

3.1.2. Согласовывать с Профсоюзной организацией «Положение о студенческом общежитии
СПбГЭТУ», а также иные нормативные документы, касающиеся Обучающихся,
проживающих в общежитиях Университета (в том числе правил внутреннего распорядка,
пропускного режима, работы студенческих общежитий и др.) и обеспечивать их
исполнение.
3.1.3. Согласовывать с Профсоюзной организацией стоимость проживания Обучающихся и
набор дополнительных услуг в общежитиях.
3.1.4. Содействовать Профсоюзной организации в организации мероприятий по контролю
условий проживания в общежитиях.
3.1.5. Содействовать Обучающимся в проведении ремонта в своих комнатах, а также
улучшении жилищно-бытовых условий в общежитии.
3.1.6. Рассматривать предложения Профсоюзной организации при составлении проектов
перспективного и текущего планов развития Университета, его социально-бытовой
инфраструктуры.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

Профсоюзная организация обязуется:
Оказывать помощь в организации работы и методической подготовки органов
самоуправления Обучающихся, проживающих в общежитиях.
Оказывать помощь Университету в осуществлении контроля за соблюдением
Обучающимися Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитиях
Университета, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм.
Готовить проекты и вносить предложения об изменениях в локальные нормативные
документы, регламентирующие проживание Обучающихся в общежитиях Университета.
Организовывать и проводить культурно-массовые, физкультурные и оздоровительные
мероприятия для Обучающихся, проживающих в общежитиях Университета, а также
содействовать Университету в организации и проведении аналогичных мероприятий.
Совместно с Университетом вести воспитательную работу с Обучающимися,
проживающими в общежитиях, по формированию бережного отношения к имуществу
общежитий Университета.
4.Социальная защита.

4.1.
Университет обязуется:
4.1.1. Обеспечивать выполнение программ направленных на охрану здоровья, обеспечение
социальной, учебно-воспитательной и оздоровительной работы с Обучающимися.
4.1.2. Организовывать плановое проведение флюорографических обследований и медицинских
осмотров, а также необходимую вакцинацию безвозмездно для Обучающихся.
4.1.3. Выделять путевки в санаторий-профилакторий Обучающимся в соответствии с
Положением о санатории-профилактории СПбГЭТУ.
4.1.4. Рассматривать предложения Профсоюзной организации о необходимом ремонте
помещений, используемых для питания, проживания, обучения и отдыха Обучающихся.
4.1.5. Содержать в соответствии с санитарными и техническими требованиями места общего
пользования, а также учебные аудитории Университета.
4.1.6. Содействовать Профсоюзной организации в осуществлении контроля за работой
столовых, буфетов и кафе, расположенных на территории Университета и общежитий
Университета, а также устранять выявленные недостатки.
4.1.7. Привлекать Профсоюзную организацию к участию в разработке и реализации программ,
связанных с социальной защитой Обучающихся.
4.1.8. Выделять средства на оказание материальной помощи нуждающимся Обучающимся по
ходатайству Профсоюзной организации в рамках утверждённых смет Университета.
4.1.9. Оформлять и выдавать Обучающимся
предусмотренные законодательством
государственные пособия за счет средств фонда социального страхования.

4.1.10. Финансировать культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу со
студентами в соответствии со сметой проведения культурно-массовых, физкультурных и
оздоровительных мероприятий.
4.1.11. Разработать и реализовать совместно с Профкомом программу морального и
материального стимулирования Обучающихся за активную работу в Университете.
4.1.12. Поощрять участие Обучающихся в спартакиадах и соревнованиях.
4.2.
Профсоюзная организация обязуется:
4.2.1. Участвовать в работе коллегиальных органов управления Университетом, работа которых
направлена на решение образовательных, воспитательных, социальных и экономических
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся.
4.2.2. Проводить организационную работу по набору Обучающихся для оздоровления в
санатории-профилактории Университета в соответствии с утвержденным графиком смен.
4.2.3. Содействовать Университету в организации проведения плановых флюорографических
обследований и медицинских осмотров.
4.2.4. Организовать сбор заявлений, оформление и распределение мест на экскурсионные
поездки, отдых и оздоровление Обучающихся в пансионатах, домах и базах отдыха,
спортивных лагерях и т.д. на основании личных заявлений Обучающихся с учетом
ходатайств.
4.2.5. Организовывать и проводить культурно-массовые, физкультурные и оздоровительные
мероприятия для Обучающихся, а также содействовать Университету в организации и
проведении аналогичных мероприятий.
4.2.6. Готовить предложения по распределению и использованию средств стипендиального
фонда, а также бюджетных средств, предусмотренных на организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы.
4.2.7. Принимать меры для получения финансирования для обеспечения нужд Обучающихся, а
также для получения гуманитарной помощи для Обучающихся.
4.2.8. Оказывать материальную помощь нуждающимся Обучающимся - членам профсоюза, за
счет средств Профсоюзной организации.
4.2.9. Осуществлять контроль за работой столовых, буфетов и кафе, расположенных на
территории Университета и общежитий Университета.
4.2.10. Оказывать Обучающимся необходимые консультации по вопросам социальной защиты.
4.2.11. Оказывать содействие трудоустройству Обучающихся.
5. Дополнительные обязательства сторон.
5.1. Университет обязуется:
5.1.1. Предоставить в безвозмездное пользование Профсоюзной организации помещения: 3304,
5512, телефонную линию и имущество, необходимые для ее работы, а также
предоставить возможность размещения информации (информационных стендов) на
территории Университета и общежитий Университета в доступном для всех
обучающихся местах, а также обеспечить охрану и уборку выделяемых помещений на
безвозмездной основе для ведения уставной деятельности Профсоюзной организации.
(ТК ст. 377, отраслевое соглашение по учреждениям и организациям, находящимся в
ведении Федерального агентства по образованию ст. № 10.2.2).
5.1.2. Предоставить Профсоюзной организации доступ в сеть Интернет по выделенной линии в
соответствии с действующими тарифами.
5.1.3. Ежемесячно, в дни начисления стипендий, удерживать профсоюзные взносы в размере,
установленном решением конференции Профсоюзной организации, со стипендии
(академической и социальной) членов профсоюза и перечислять их на счет Профкома в
безналичном порядке через бухгалтерию университета при наличии письменных личных
заявлений членов профсоюза (ТК ст. 377, отраслевое соглашение по учреждениям и
организациям, находящимся в ведении Федерального агентства по образованию ст. №
10.2.5).

5.1.4. Выделять по заявкам Профсоюзной организации, с учетом возможности, легковой и
грузовой транспорт, необходимый для проведения мероприятий Профсоюзной
организации.
5.1.5. Включить Профсоюзную организацию в перечень подразделений, определенных для
обязательной рассылки документов, а также документов, касающихся социальноэкономических, учебных, научных и культурных интересов Обучающихся.
5.1.6. Обеспечивать участие представителей Профсоюзной организации в работе Ученого
совета Университета, других коллегиальных органов управления Университетом,
связанных с решением вопросов, затрагивающих интересы Обучающихся (в том числе
при разрешении споров и конфликтов между Обучающимися и профессорскопреподавательским составом Университета).
5.1.7. Не препятствовать участию Обучающихся в санкционированных органами власти
профсоюзных
акциях
в защиту прав Обучающихся, проводимых Профсоюзом
работников народного образования и науки РФ и Профсоюзной организацией.
5.1.8. Освобождать от занятий Обучающихся, принимающих участие в работе профсоюзных
съездов, конференций, собраний, а также при направлении их на краткосрочную
профсоюзную учебу по ходатайству Профсоюзной организации в соответствии с
действующем законодательством.
5.1.9. При вынесении дисциплинарных взысканий (в том числе при отчислении по инициативе
Университета) Обучающимся, избранным в состав Профкома или профсоюзные бюро
факультетов согласовывать данный вопрос с Профсоюзной организацией, а членов
Профкома, являющихся руководителями Профсоюзной организации (штатными
сотрудниками) - только с предварительного согласия территориального отраслевого
органа, за исключением случаев академической неуспеваемости или вступившего в силу
решения суда.
5.1.10. При вынесении дисциплинарного взыскания Обучающимся (в том числе при отчислении
за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Университета, правилами
внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитиях, а также в связи с
утратой связи с Университетом и в связи с невыходом из академического отпуска)
рассматривать данный вопрос с участием профсоюзной организации.
5.2. Обязательства Профсоюзной организации:
5.2.1. Регулярно информировать Обучающихся о ходе выполнения Соглашения.
5.2.2. Защищать и отстаивать интересы Обучающихся в государственных органах и
общественных организациях (самостоятельно и через Ассоциацию профсоюзных
организаций студентов) в вопросах учебы, быта и обеспечения социальных и
материальных норм.
5.2.3. Выступать в интересах Обучающихся с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти, на уровне
г. Санкт-Петербурга через Территориальный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного образования и науки РФ и Совет
председателей студенческих профсоюзных организаций, а на уровне Российской
Федерации - через ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
Студенческий координационный совет.
5.2.4. Требовать от Обучающихся выполнения установленных в Университете требований и
правил внутреннего распорядка.
5.2.5. Сотрудничать с Университетом в области обеспечения дисциплины среди Обучающихся
и сохранения в надлежащем порядке аудиторного фонда и лабораторного оборудования.
5.2.6. Принимать участие в работе коллегиальных органов управления Университетом.
5.2.7. Принять переданное в соответствии с п.5.1.1 имущество, эксплуатировать его
надлежащим образом в соответствии с его назначением, поддерживать его в исправном
состоянии и вернуть его в том состоянии, в каком она его получила с учетом физического
износа.

5.2.8. Принимать участие в решении возникающих споров и конфликтов между обучающимися
и профессорско-преподавательским составом, содействовать их урегулированию в рамках
устава Университета.
5.2.9. Содействовать Университету в доведении до сведения Обучающихся решений и
распоряжений Университета, содействовать их выполнению.

6.1.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение.
Изменения и дополнения к настоящему соглашению принимаются по взаимному
согласию сторон после рассмотрения их двусторонней комиссией, совершаются в
письменной форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

7. Срок действия соглашения.
7.1. Соглашение вступает в силу немедленно после подписания его сторонами.
7.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается в три календарных года. Если за
один месяц до прекращения действия соглашения ни одна из сторон письменно не заявит
другой стороне о своем желании отказаться на будущее от настоящего соглашения в том
виде, какое оно есть, то соглашение считается продленным на тот же срок на прежних
условиях.
7.3. Пролонгация соглашения в порядке, указанном в п. 7.2, может проводиться один раз на
срок не более трех лет.
7.4. Соглашение сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Университета,
реорганизации университета в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с ректором.
7.5. При реорганизации Университета в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
соглашение сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
7.6. При смене формы собственности Университета соглашение сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
8. Прочие условия.
8.1. Контроль за ходом выполнения соглашения осуществляется сторонами, подписавшими
соглашение. Стороны, подписавшие соглашение ежегодно отчитываются о его выполнении
на конференции Обучающихся с участием представителей Университета.
8.2. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Подписи сторон:

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова
(Ленина)»

Профсоюзная организация
студентов и аспирантов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

__________________________
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