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1. Общие положения.

1.1. Настоящее соглашение заключено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2015-2017 годы.

1.2. Сторонами настоящего соглашения являются: администрация Башкирского 

государственного университета (далее администрация БашГУ) в лице Ректора Н.Д. 

Морозкина и обучающиеся, чьи интересы (в соответствии с пунктом 6 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации») представляет первичная профсоюзная организация студентов 

БашГУ (далее профсоюзная организация студентов), в лице председателя Л.В. Ястребова.

1.3. Стороны, констатируя взаимную заинтересованность в обеспечении 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов и развитии научной и 

материально-технической базы БашГУ, защите жизненных интересов, создании 

благоприятных условий для труда, жизни, питания, отдыха, занятий спортом, жилищно

бытового и медицинского обслуживания; в правовой, социально-экономической защите 

студентов и аспирантов, устанавливают на период действия соглашения принципы 

сотрудничества по кругу возникающих проблем, разрабатывают перечень вопросов, 

подлежащих совместному решению, порядок и формы их совместного рассмотрения.

1.4. Настоящее соглашение:

• распространяется на всех обучающихся очной формы обучения;

• предполагает построение взаимоотношений сторон на основах и принципах 

социального партнерства;

• устанавливает социальные гарантии обучающихся в соответствии с

действующими нормативными актами и не ограничивает права коллектива в расширении 

этих гарантий при наличии возможности их обеспечения из собственных источников;

• условия соглашения, ухудшающие положение студентов по сравнению с

действующим законодательством, недействительны. Настоящее соглашение является 

правовым актом и его условия обязательны для сторон, заключивших его.

1.5. Настоящее соглашение заключено сроком на 3 года, вступает в силу с момента 

подписания и действует до подписания нового соглашения. Ни одна из сторон, 

заключивших настоящее соглашение, не может в течение срока его действия в

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
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1.6. Стороны договорились о том, что локальные нормативные акты университета 

не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий обучающихся, 

установленных законодательством, иными актами, содержащими нормы права, и 

настоящим соглашением.

1.7. После подписания соглашения администрация БашГУ доводит текст 

соглашения до структурных подразделений, профсоюзная организация студентов -  до 

выборных профсоюзных органов структурных подразделений и профсоюзных групп.

Текст соглашения размещается на официальных сайтах Башкирского 

государственного университета и первичной профсоюзной организации студентов, а 

также в иных официальных источниках.

2. Обязательства сторон соглашения.

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие Башкирского государственного 

университета и необходимость улучшения положения его обучающихся, администрация 

БашГУ и профсоюзная организация студентов договорились:

2.1.1. Способствовать повышению качества образования и конкурентоспособности 

выпускников Башкирского государственного университета.

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства.

2.1.3. Не реже одного раза в учебный год, организовывать встречу Ректора 

Башкирского государственного университета с членами профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов для обмена мнениями и выработки согласованной позиции по 

ключевым вопросам, касающимся прав и интересов обучающихся в вузе.

2.1.4. В течении года с момента принятия настоящего соглашения, администрация 

БашГУ и профсоюзная организация студентов совместно разрабатывают Концепцию 

развития необходимой для обеспечения образовательного процесса и быта обучающихся 

инфраструктуры в части эстетического облика, наполнения и уровня комфорта в 

помещениях и на территории Башкирского государственного университета.

2.2. В области обеспечения образовательного процесса:

2.2.1. Администрация БашГУ:

• обеспечивает соблюдение гарантий, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 02.06.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» по приему в образовательную организацию, 

обеспечению качества обучения, удовлетворению потребностей



обучающихся в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии;

• в соответствии с пунктом 2.2.7. Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, на 2015-2017 годы, обеспечивает участие представителей 

профсоюзной организации студентов в разработке и принятии локальных 

нормативных актов, касающихся организации учебы, быта, выплат, отдыха 

и иных, затрагивающих социальные и экономические права и интересы 

обучающихся;

• проводит анкетирование обучающихся с целью выявления качества 

преподавания предметов с учетом предложений обучающихся. 

Информирует коллектив обучающихся о результатах анкетирования;

• в случае обоснованных претензий от обучающихся на качество 

преподавания, принимает меры по решению этих претензий;

• содействует укреплению материально-технической базы, необходимой для 

полноценного учебного процесса в соответствии с действующими 

санитарными и техническими нормами;

• обеспечивает включение в Ученые Советы факультетов (институтов) и 

БашГУ представителей профсоюзного комитета студентов и аспирантов;

• принимает меры по обеспечению безопасных условий труда на практике и 

на учебных занятиях в соответствии с действующими правилами и нормами 

по технике безопасности и производственной санитарии;

• способствует созданию в вузе научно-исследовательских объединений 

обучающихся;

• производит необходимые работы по подготовке учебных корпусов и 

общежитий до 1 сентября текущего года;

• обеспечивает участие представителя профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов в работе комиссии по переводу студентов на бюджетную форму 

обучения.

2.2.2. Профсоюзная организация студентов:

• принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 

организации учебного процесса, созданию необходимых условий для 

успешного овладения знаниями, рационального использования учебного и 

рабочего времени;



• принимает участие в разработке предложений в области приема 

абитуриентов и профориентации;

• защищает и отстаивает интересы студентов в государственных органах и 

общественных организациях (самостоятельно, через Лигу студенческих 

профсоюзных организаций РБ, через Башкирскую республиканскую 

организацию профсоюза работников народного образования и науки РБ);

• принимает участие в разработке и обсуждении проектов перспективного и 

текущих планов развития Башкирского государственного университета, его 

социально-бытовой инфраструктуры;

• вносит предложения по расходованию бюджетных средств, затрагивающих 

интересы обучающихся.

2.3. В области стипендиального обеспечения и стимулирования качества обучения:

2.3.1. Администрация БашГУ:

• обеспечивает профсоюзную организацию студентов нормативными и 

методическими документами;

• обеспечивает своевременную выплату стипендий и иных денежных выплат 

обучающимся, в соответствии с законодательством и нормативными актами, 

регулирующими стипендиальное обеспечение и материальную поддержку, а также 

локальными нормативными актами БашГУ;

• разрабатывает систему мер, направленных на стимулирование и поощрение 

обучающихся, активно занимающихся научно-исследовательской, учебной, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностью, участвующих в 

выставках и конкурсах;

• согласовывает с профсоюзным комитетом студентов и аспирантов применение 

дисциплинарных мер в отношении обучающихся;

• решает вопросы поощрения студентов совместно с профсоюзной организацией 

студентов.

2.3.2. Профсоюзная организация студентов:

• совместно с администрацией разрабатывает положение о стипендиальном 

обеспечении, осуществляет контроль проектов приказов о назначении стипендий, 

применением, принимает участие в работе стипендиальных комиссий Башкирского 

государственного университета и его структурных подразделений;

• способствует созданию в вузе научно-исследовательских объединений 

обучающихся;



• принимает участие в организации научно-практических конференций, викторин, 

конкурсов;

• разрабатывает совместно с администрацией механизм реализации 

стипендиального обеспечения, адресной, материальной и иной социальной поддержки 

обучающихся;

• проверяет обоснованность отчисления обучающихся и применения к ним мер 

дисциплинарного взыскания;

• вносит предложения по изменению стипендиального положения, расходованию 

средств степендиального фонда, прочих средств предусмотренных бюджетом для 

обеспечения поддержки обучающихся.

2.4. В области организации и улучшения жилищно-бытовых условий обучающихся, 

проживающих в общежитиях:

2.4.1. Администрация БашГУ:

• обеспечивает охрану студенческих общежитии;

• обеспечивает бесперебойную эксплуатацию в студенческих общежитиях: 

душевых комнат, систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения;

• обеспечивает оперативную работу аварийных служб, своевременное устранение 

дефектов;

• укомплектовывает студенческие общежития инвентарём и оборудованием, 

положенным по санитарным нормам;

• проводит мероприятия по внедрению более совершенных форм обслуживания 

проживающих с учетом мнения студенческих советов общежития и профсоюзной 

организации студентов;

• согласовывает с профсоюзным комитетом студентов и аспирантов размер платы 

за проживание в общежитии, взимаемой с обучающихся;

• содействует в организации досуга проживающих в общежитии;

• не заселяет сотрудников университета и посторонних лиц в студенческое 

общежитие без согласования профсоюзного комитета студентов и аспирантов;

• решает вопросы, связанные с функционированием спортивных комнат, 

читальных залов, комнат отдыха, детских комнат.

2.4.2. Профсоюзная организация студентов:

• оказывает содействие и помощь органам студенческого самоуправления в 

общежитиях;



• участвует в разработке правил проживания обучающихся в общежитии и иных 

локальных нормативных актов, регулирующих жилищно-бытовое обеспечение;

• содействует структурным подразделениям Башкирского государственного 

университета в организации и проведении мероприятий по вселению в общежития;

• содействует администрации БашГУ в реализации мер по созданию 

благоприятных условий проживания;

• участвует в осуществлении контроля за функционированием читальных залов, 

детских комнат, комнат отдыха и комнат для занятий спортом, а также иной 

инфраструктуры.

2.5. В области охраны и укрепления здоровья:

2.5.1. Администрация БашГУ:

• обеспечивает решение вопросов организации работы медицинских пунктов, 

санатория-профилактория;

• содействует развитию спортивных секций в вузе;

• рассматривает на ректорате вопросы о режиме работы столовых, об организации 

работы пунктов общественного питания, принимает меры по организации работы 

студенческого спортивно-оздоровительного лагеря;

• обеспечивает финансирование санаторно-курортных и оздоровительных путевок;

• за счет средств предусмотренных для оздоровления студентов, своевременно 

осуществляет реализацию оздоровительных мероприятий;

• согласует с профсоюзным комитетом студентов и аспирантов объем средств для 

реализации оздоровительных мероприятий;

• согласует с профсоюзным комитетом студентов и аспирантов претендентов на 

участие в оздоровительных мероприятиях из числа обучающихся;
I

• в соответствии с пунктом 9.5. Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2015-2017 годы, выделяет на оздоровление обучающихся средства, полученные от 

приносящей доход деятельности в размере до 1500000 рублей.

2.5.2. Профсоюзная организация студентов:

• участвует в осуществлении контроля за деятельностью столовой и пунктов 

общественного питания;

• участвует в осуществлении контроля за медицинским обеспечением;

• содействует структурным подразделениям Башкирского государственного 

университета в организации работы по оздоровлению обучающихся;



• осуществляет контроль за предоставлением обучающимся путёвок:

а) на санаторно-курортное лечение;

б) в спортивно-оздоровительный лагерь «Нагаево»;

в) в пансионаты, турбазы, дома отдыха (в том числе на черноморское побережье, 

Санкт-Петербург, и т.д.);

г) в санаторий-профилакторий БашГУ.

2.6. В области социальных льгот, гарантий, компенсаций:

2.6.1. Администрация БашГУ и профсоюзная организация студентов:

• обеспечивают обучающихся нормативными и методическими документами, 

информацией о льготах, гарантиях и компенсациях;

• осуществляют учет остро нуждающихся в поддержке обучающихся (из 

числа семейных, имеющих детей, сирот, из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей, а также других категорий, имеющих 

право на льготы, согласно действующему законодательству.

2.7. В области организации досуга, взаимодействия со студенческими 

объединениями, культурно-творческой и воспитательной работы:

2.7.1. Администрация БашГУ:

• выделяет денежные средства для проведения массовых культурных и спортивных 

мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных средств вуза;

• предоставляет студентам помещения для проведения культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы в бесплатное пользование;

• при проведении мероприятий, выделяет в бесплатное пользование профсоюзному 

комитету студентов и аспирантов(по письменному запросу) помещения, автотранспорт, 

оргтехнику и другое оборудование;

• с учетом мнения профсоюзной организации студентов, разрабатывает план 

проведения культурно-массовых и воспитательных мероприятий;

• содействует в организации туристического отдыха студентов;

• обеспечивает деятельность студенческого клуба;

• финансирует работы кружков и клубов по интересам при студенческом клубе.

2.7.2. Профсоюзная организация студентов:

• участвует в разработке плана проведения культурно-массовых мероприятий;

• содействует деятельности студенческих объединений вуза;



• осуществляет контроль за планированием и расходованием средств, 

предусмотренных бюджетом на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися;

• совместно со студенческим клубом организует культурно-массовые мероприятия;

• содействует развитию в Башкирском государственном университете клубов по 

интересам.

3. Права и гарантии профсоюзной организации студентов и членов Профсоюза.

3.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации студентов, 

соответствующих выборных профсоюзных органов, определяются Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законами Российской Федерации, уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, Отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2015-2017 годы, настоящего соглашения, устава 

образовательной организации.

3.1.1. В соответствии с пунктом 10.2.1. Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2015-2017 годы, администрация БашГУ соблюдает права и гарантии профсоюзной 

организации студентов, способствует ее деятельности, не допуская ограничения 

установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности, не препятствует ее 

функционированию.

3.1.2. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 Января 1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», пунктом 10.2.2.

Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства

образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы, администрация БашГУ

бесплатно предоставляет профсоюзному комитету студентов и аспирантов помещение

кабинета 426а физико-математического учебного корпуса, обеспечивается текущий и

капитальный ремонт указанного помещения, его соответствие санитарно-гигиеническим

требованиям, обеспечивает его отопление и освещение, предоставляет оборудование,

необходимое для работы самого профсоюзного комитета студентов и аспирантов и

проведения собраний обучающихся, а также оргтехнику, средства связи, в том числе

компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, пользование телефоном
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(273-66-36), предоставляет необходимые нормативные документы, обеспечивает охрану и 

уборку выделяемого помещения, а также создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности профсоюзного комитета студентов и аспирантов. Безвозмездно 

предоставляет имеющиеся транспортные средства, помещения и оборудование, для 

проведения мероприятий профсоюзным комитетом студентов и аспирантов и выборными 

профсоюзными органами структурных подразделений (факультетов и институтов). Не 

взимается плата за типографские работы и прочие расходы, связанные с обслуживанием 

профсоюзным комитетом студентов и аспирантов обучающихся. Безвозмездно 

предоставляет места для размещения и производит установку (монтаж) информационных 

стендов профсоюзной организации студентов и иных ее средств информирования 

обучающихся.

3.1.3. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10- 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», пунктом 10.2.2. 

Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы, администрация БашГУ 

содействует профсоюзной организации студентов в использовании информационных 

ресурсов (официальный сайт, газеты и журналы, информационные стенды) Башкирского 

государственного университета для широкого информирования о деятельности 

Профсоюза, не препятствует профсоюзной организации студентов в ее информационной 

работе и не препятствует членам Профсоюза в праве на получение информации.

3.1.4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10- 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», недопустима 

какая-либо дискриминация обучающегося по признаку принадлежности к профсоюзам.

3.2. Представления профсоюзного органа о нарушении прав студентов и 

аспирантов, в том числе условий настоящего соглашения, подлежат обязательному 

рассмотрению и принятию мер по устранению нарушений в установленном порядке.

3.3. В соответствии с пунктом 9.6.3. Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2015-2017 годы, администрация БашГУ может перечислять на счет профсоюзной 

организации студентов денежные средства для ведения культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы.

3.4. Удержание членских профсоюзных взносов производится бухгалтерией 

Башкирского государственного университета безналичным путём на основании заявлений 

обучающихся и перечисляется на счёт профсоюзной организации студентов.



3.5. Уплата членских профсоюзных взносов обучающимися по договору с полным 

возмещением затрат производится в кассу профсоюзной организации.

3.6. Профсоюзному комитету студентов и аспирантов предоставляется полная и 

своевременная информация о принимаемых решениях, затрагивающих социально- 

экономические и правовые интересы обучающихся.

3.7. Проекты решений, приказов, затрагивающие интересы студентов, 

согласовываются с профсоюзным комитетом студентов и аспирантов.

3.8. Мероприятия, связанные с анализом состояния образовательного процесса и 

перспектив его развития, проводятся с участием профсоюзной организацией студентов.

3.9. Осуществляется постоянный контроль за своевременным исполнением 

предусмотренных соглашением мероприятий.

ЗЛО. Деятельность обучающегося на выборной должности в профсоюзном 

комитете студентов и аспирантов признается значимой для университета, факультета 

(института), кафедр и принимается во внимание при его поощрении и пропуске им 

занятий, ввиду подтвержденного участия в работе конференций, собраний и иных 

мероприятий профсоюзной организации студентов.

4. Обязательства профсоюзной организации студентов.

4.1. Профсоюзная организация студентов в период действия настоящего соглашения 

не выдвигает новых требований и не организует конфликты по вопросам, включенным в 

соглашение, при условии их выполнения, всемерно содействует реализации настоящего 

соглашения.

4.2. Профсоюзная организация студентов своей деятельностью способствует 

созданию благоприятных отношений в коллективе, сотрудничеству между 

администрацией и обучающимися по вопросам, представляющим общий интерес, 

укреплению дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной 

деятельности, организует учёбу профактива. Содействует повышению имиджа 

Башкирского государственного университета. В установленном порядке участвует в 

совершенствовании высшего образования и социальных гарантий студентов.

4.3. Профсоюзный комитет студентов и аспирантов, а также его структурные 

подразделения осуществляют защиту прав и интересов членов профсоюза в судебных 

инстанциях и органах прокурорского надзора, оказывают бесплатную консультационную 

помощь членам профсоюза в решении социально-экономических вопросов.

4.4. Профсоюзная организация студентов через свои информационные ресурсы 

(информационные стенды, студенческие газеты, социальные сети и др.) освещает
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значимые события и крупные мероприятия Башкирского государственного университета 

для более широкого информирования обучающихся и укрепления имиджа вуза.

4.5. Профсоюзная организация студентов (по согласованию) принимает участие в 

организации и проведении мероприятий Башкирского государственного университета и 

его структурных подразделений (если это не противоречит действующему 

законодательству и уставу общероссийского профсоюза образования).

4.6. Профсоюзная организация студентов организует и ежегодно проводит обучение 

профсоюзного актива, а также иные обучающие мероприятия (семинары, совещания, 

конкурсы).

4.7. В целях укрепления имиджа университета и улучшения направлений его 

деятельности, профсоюзная организация студентов организует и проводит исследования, 

путем анкетирования и опросов изучая мнение обучающихся по вопросам, касающимся 

их законных, гарантий, прав и интересов.

5. Контроль за ходом выполнения соглашения.

5.1. Контроль за ходом выполнения условий соглашения и обязательств, 

предусмотренных им, осуществляется совместной комиссией из числа представителей 

администрации БашГУ и профсоюзной организации студентов.

5.2. Комиссия регулярно, не реже 1 раза в полугодие, рассматривает выполнение 

соглашения и информирует заинтересованные стороны.

5.3. При условии не выполнения обязательств соглашения комиссия делает 

представление в письменной форме лицам, подписавшим данное соглашение. Стороны 

обязаны не позднее чем в двухнедельный срок провести взаимные консультации и 

принять протокольное решение.

5.4. Текст настоящего соглашения доводится в двухнедельный срок со дня 

подписания до и структурных подразделений Башкирского государственного 

университета и профсоюзного комитета студентов и аспирантов.

5.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств соглашения виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.



А


