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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный аграрный
университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Габитова Илдара Исмагиловича, действующего на основании Устава, и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Башкирского государственного аграрного университета, именуемая в дальнейшем «Профсоюз студентов», в лице его председателя Коннова Андрея Юрьевича, действующего на основании Положения, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1 Предмет соглашения
1.1 Стороны прилагают совместные усилия для создания благоприятных условий
обучения, решения задач социально-экономической сферы, защиты прав и реализацию
научных, творческих и спортивных способностей и потребностей обучающихся.
Расширение этих гарантий определяется совместно ректоратом и Профсоюзом студентов при наличии дополнительных возможностей.
1.2 Взаимоотношения между Университетом и Профсоюзом студентов по всем вопросам, касающихся студентов, аспирантов с целью согласования интересов обучающихся и Университета, направлены на обеспечение стабильной и эффективной деятельности университета.
1.3 Правовую основу настоящего Соглашения составляют: Конституция РФ, законодательные акты РФ и РБ.
1.4 Университет признает Профсоюз студентов единственным полномочным представителем студентов и аспирантов университета:
- при ведении переговоров, разработке и заключении нового коллективного соглашения;
- при установлении условий учебы и назначения стипендии;
- при контроле за соблюдением законодательства о гарантиях, правах, льготах и
охране труда, а также обслуживании обучающихся университета в жилищно-бытовой,
спортивно-оздоровительной и культурно-массовой сфере;
1.5 Действие настоящего Соглашения распространяется на студентов и аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения на бюджетной основе или с возмещением затрат
на обучение.
1.6 При принятии новых законодательных актов РФ по вышеуказанным вопросам,
в коллективное соглашение, могут вноситься соответствующие изменения и уточнения.
2 Основные принципы сотрудничества сторон
2.1 Профсоюз студентов имеет право осуществлять свою деятельность в Башкирском государственном аграрном университете.
2.2 Университет согласен с тем, что Профком студентов является единственным
представителем (по данному соглашению) интересов студентов при ведении переговоров,
заключении соглашений, решении коллективных споров (конфликтов), возникающих
между Университетом и обучающимися.
2.3 Данное Соглашение основано на принципах социального партнерства, делового
и конструктивного сотрудничества, гласности и открытости выполнения условий Соглашения.
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2.4 Стороны осуществляют постоянный контроль за своевременным исполнением
предусмотренных Соглашением мероприятий.
2.5 Университет признает право Профсоюза студентов:
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложений в органы государственной власти, на уровне Республики Башкортостан
через Республиканский комитет профсоюза работников АПК;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, в органах местного самоуправления;
- оказывать студентам необходимые консультации по правовым вопросам. Защищать их права и интересы в получении качественного образования. Защищать и отстаивает интересы студентов в государственных органах и общественных организациях (самостоятельно, через Лигу студенческих профсоюзов РБ, через Башкирскую республиканскую организацию профсоюза работников АПК РФ);
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять предпринимательскую деятельность в целях реализации уставной
деятельности.
3 Обязательства сторон
Университет обязуется:
1 Соблюдать права членов профсоюза, предусмотренные международными Соглашениями, соглашениями и конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией,
действующим законодательством РФ, РБ и настоящим Соглашением.
2 Производить согласование приказов, положений, соглашений и планов работ, касающихся учебы, быта, охраны здоровья, организации творчества и досуга, оказания содействия в трудоустройстве, социальной поддержке, организации культурно-массовых
мероприятий студентов и аспирантов с Профсоюзом студентов.
3 При зачислении студентов в университет, Профсоюз студентов знакомит их с
действующим Соглашением, Правилами проживания в общежитии, Университет - с
Уставом университета и Правилами внутреннего распорядка университета.
4 На безвозмездной основе представлять Профсоюзу студентов необходимое для
его деятельности помещение, со всем необходимым для работы оборудованием, мебелью,
оргтехникой и расходными материалами к ней, отоплением, освещением, уборкой и
охраной, а также с телефонами внутренней связи и выходом в город.
5 Обеспечивать необходимым програмным обеспечением, возможностью печатать,
размножать профсоюзные и другие необходимые для работы документы, пользоваться
услугами Интернета, электронной почты.
6 Каждый месяц своевременно перечислять безналичным путем членские профсоюзные взносы на расчетный счет Профсоюза студентов.
7 Перечислять на расчетный счет Профсоюза студентов средства, выделяемые на
различные целевые студенческие программы, организацию, проведение культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для студентов.
8 Включить удостоверение члена профсоюза студентов (установленного образца) в
список документов, предъявляемых при входе в учебные корпуса и общежития университета.
9 Предоставлять право членам соответствующих выборных профсоюзных органов
посещать и осматривать подразделения Университета связанные с организацией учебного
процесса, воспитательной и организационной работой Университета (учебные корпуса,
общежития, столовые, санаторий-профилакторий, спортивно-оздоровительнный лагерь, и
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т.д.), проверять их работу, в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ и выполнением коллективного соглашения.
10 Оплачивать (с учетом экономической возможности университета) командировочные расходы членам Профсоюза студентов при выездах в командировки для организации или участия в работе центральных профсоюзных органов, а также для участия в деятельности международных, республиканских и региональных организаций действующих в интересах студентов.
11 Включить Профсоюз студентов в перечень подразделений, определенных для
обязательной рассылки документов, касающихся социально-экономических, учебных,
научных и культурных интересов студентов.
12 Ввести председателя Профсоюза студентов в состав Ученого совета университета и ректората, а также заблаговременно оповещать председателей профбюро факультетов или их заместителей о предстоящих заседаниях локальных комиссиях факультетов
для привлечения их к работе комиссий.
13 Выделять Профсоюзу студентов финансовые средства, в соответствии с утвержденной сметой расходов, на проведение культурно-массовой, физкультурнооздоровительной работы со студентами, организации отдыха и других целей, не противоречащих законодательству РФ и РБ.
14 Ежегодно в сентябре предоставлять Профсоюзу студентов информацию о студентах очной формы обучения каждого факультета; информацию о студентах, обучающихся на платной основе; данные о студентах из многодетных семей; данные о семейных
студентах, студентах имеющих детей; списки студентов, представивших справки для
назначения социальной стипендии; списки сирот, инвалидов; информацию о восстановленных в течение учебного года сирот, а также списки обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, списки сирот переведенных на бюджетную основу обучения, списки отчисляемых сирот за 1 месяц до принятия решения об их
отчислении.
15 Представления Профсоюза студентов о нарушениях прав студентов и аспирантов, в том числе о нарушениях условий настоящего Соглашения, подлежат обязательному
рассмотрению и принятию мер, по устранению нарушений.
16 Своевременно предоставлять Профкому студентов полную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-экономические и правовые интересы
студентов.
17 Проводить мероприятия, связанные с анализом состояния образовательного
процесса и перспектив его развития, при обязательном участии Профсоюза студентов.
18 Обеспечивать включение представителей профбюро факультетов в Ученые Советы факультетов.
Профсоюз студентов обязуется:
19 Осуществлять содействие Университету в организации учебного процесса, отдыха и досуга студентов, а также в организации хозяйственных работ по благоустройству
объектов Университета.
20 Принимать непосредственное участие в разработке документов и положений,
касающихся студенческой жизни.
21 Осуществлять контроль за расходованием средств поступающих на нужды студентов и аспирантов.
22 Осуществлять контроль за законностью начисления платы по договорам на оказание платных образовательных услуг.
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23 Производить сбор членских взносов со студентов, обучающихся на договорной
основе через кассу Профсоюза студентов.
24 Содействовать Университету в привлечении внебюджетных средств для организации уставной деятельности, оказывает содействие в получении средств на студенческие нужды из государственных, коммерческих и иных источников.
25 Проводит анкетирование студентов с целью последующего внесения предложений по улучшению условий учебы, питания, оздоровления и быта студентов.
3.1 Организация учебного процесса.
Университет обязуется:
3.1.1 Обеспечивать студентов возможностью бесплатного пользования библиотеками и другими информационными фондами Университета.
3.1.2 По желанию обучающихся оказывать им платные дополнительные образовательные услуги за рамками образовательных услуг, предусмотренных государственными
образовательными стандартами.
3.1.3 Принимать меры по недопущению нарушения морально-этических норм со
стороны преподавателей и сотрудников Университета по отношению к студентам.
3.1.4 Допускать возможность приостановления обучения студента в связи с исполнением академического отпуска с последующим выходом из него.
3.1.5 Не допускать отчисления студентов из университета без согласования с
Профсоюзом студентов, за исключением случаев академической неуспеваемости и
нарушения условий договора на оказание платных образовательных услуг (задолженность по оплате за обучение).
3.1.6 Рассматривать письменные заявления студентов на качество преподавания и в
случае обоснованности претензий рассмотреть возможность замены преподавателя, в соответствии с Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
3.1.7 Обеспечивать установленные законодательством безопасные условия труда и
учебы, а также соблюдать нормы теплового режима и освещенности в помещениях Университета.
3.1.8 Проводить силами комендантов общежитий и учебных корпусов регулярный
осмотр вверенного им аудиторного и жилищного фонда, с фиксацией результатов в специальном журнале.
3.1.9 Выплачивать студентам в период прохождения ими практики, связанной с выездом за пределы города, суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных
действующим законодательством для командируемых работников.
3.1.10 Предоставлять семейным студентам и аспирантам, имеющим детей, право
обучаться по индивидуальному графику в установленные сроки обучения.
3.1.11 Принимать во внимание мнение профсоюзной организации студентов и аспирантов при переводе студентов с внебюджетной на бюджетную форму обучения.
Профсоюз студентов обязуется:
3.1.12 Мобилизовать студентов и аспирантов на приобретение глубоких и всесторонних знаний, достижение максимальных результатов в учебе, научноисследовательской деятельности к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию.
3.1.13 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 обучающихся.
3.1.14 Участвовать в работе Ученого Совета университета.
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3.1.15 Обеспечивать соблюдение законности при отчислении студентов из Университета.
3.1.16 Принимать участие в проверке учебных корпусов Университета на соответствие установленным законодательством безопасным условиям труда и учебы, нормам
теплового режима и освещенности, соблюдения норм загрузки студентов всеми видами
учебных занятий, количества экзаменов и зачетов, выносимых на экзаменационную сессию. Профсоюз студентов обязуется проинформировать Университет о выявленных
нарушениях.
3.1.17 Вносить предложения о поощрении студентов, имеющих достижения в
учебной деятельности.
3.2 Научно-исследовательская деятельность
Стороны признают, что научно-исследовательская деятельность обучающихся является частью общего образовательного процесса и является необходимым условием для
формирования навыков творческого профессионального мышления.
Университет обязуется:
3.2.1 Предоставить студентам возможность участия в научно-исследовательской
работе и право выбора форм такого участия.
3.2.2 Обеспечивать полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с
его потребностями, целевыми установками и способностями право на занятие научноисследовательской работой.
3.2.3 Способствовать установлению тесных связей студента с кафедрами, дать возможность вести исследования в соответствии с научно-образовательным направлением
(научными школами) кафедр, способствовать укреплению их творческих контактов с
преподавателем в бинарном процессе обучения.
3.2.4 Создавать условия (правовые, экономические, организационные, ресурсных и
т.д.), обеспечивающие возможность студента реализовывать свое право на творческое
развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-техническом творчестве.
3.2.5 Направлять авторов наиболее актуальных работ на научно-практические конференции, командировать их для участия в различных отечественных и зарубежных
научных форумах студентов.
3.2.6 Выдвигать наиболее одарѐнных студентов на соискание государственных и
именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и
т.д.
3.2.7 Представлять лучшие студенческие работы на конкурсы, выставки и другие
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей.
3.2.8 Оказать содействие студентам при регистрации интеллектуального продукта.
3.2.9 За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, студенты могут
награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, направляться для
участия в престижных выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах.
3.2.10 Оказывать организационное, методическое и финансовое содействие научноисследовательской деятельности студентов и аспирантов.
Профком студентов обязуется:
3.2.11 Принимать участие в разработке мер поощрения студенческой научной работы, в том числе финансового характера.
3.2.12 Оказывать помощь в реализации международных проектов.
3.2.13 Привлекать студентов, аспирантов и докторантов к участию в научных конференциях, семинарах, научных кружках.
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3.2.14 Вносить предложения о поощрении студентов, имеющих достижения в
учебной и научной деятельности.
3.2.15 Мобилизовать студентов и аспирантов на активное участие в научных конференциях, конкурсах и грантах.
3.3 Организация жилищно-бытового обслуживания
Университет обязуется:
3.3.1 Совместно с Профсоюзом студентов разрабатывать Положение «О совете
студенческих общежитий» и «Правила проживания в общежитии», которые регламентируют основные правила и порядок проживания студентов в общежитиях Университета.
3.3.2 Согласовать с Профсоюзом студентов распределение мест в общежитиях
между факультетами, размер и порядок взимания оплаты за проживание.
3.3.3 По согласованию с Профсоюзом студентов предоставлять дополнительные
платные услуги для проживающих в общежитиях Университета.
3.3.4 Согласовать с Профсоюзом студентов и Советом студенческого общежития
решения о предоставлении помещений в студенческих общежитиях коммерческим структурам при условии обязательного предоставления претендующими на эти помещения
структурами технико-экономического проекта использования помещения.
3.3.5 Согласовать с Профсоюзом студентов приказы на вселение и выселение студентов и аспирантов из общежитий Университета.
3.3.6 Обеспечить готовность студенческих общежитий к началу учебного года и
поддерживать их в исправном состоянии в течение всего учебного года.
3.3.7 Укомплектовать студенческие общежития необходимым инвентарем и мебелью.
3.3.8 Обеспечивать каждое общежитие средствами пожаротушения и пожарной
сигнализацией, а также проводить мероприятия по профилактике пожарной безопасности.
3.3.9 Обеспечить пропускной режим и охрану студенческих общежитий. Университет обязуется согласовать с Профсоюзом студентов изменение пропускного режима в
общежитии.
3.3.10 Предоставлять Профсоюзу студентов и студенческому совету общежитий
копии всех докладных на студентов Университета, а также копии отчетов службы безопасности и актов комиссий.
3.3.11 Согласовать проведение необходимых ремонтных работ в общежитиях Университета.
3.3.12 Включать представителей Профсоюза студентов и студенческого совета общежитий в комиссию по приемке произведенных в общежитии ремонтных работ.
3.3.13 Не допускать проживание в студенческих общежитиях сотрудников Университета и сторонних организаций без предварительного согласования с Профсоюзом студентов.
3.3.14 Проводить мероприятия по внедрению более совершенных форм обслуживания проживающих с учетом мнения Профсоюза студентов и студенческих советов общежития.
Профсоюз студентов обязуется:
3.3.15 По поручению Университета проводить мероприятия по контролю за соблюдением студентами правил проживания и паспортного режима в общежитиях, а также
принятие мер по обеспечению порядка силами студенческого самоуправления.
3.3.16 Совместно с Университетом принять Положение «Об организации деятельности органов студенческого самоуправления в общежитии».
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3.3.17 Взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам поддержки, развития и благоустройства студенческого городка Университета.
3.3.18 Принимать участие в обследовании студенческих общежитий на соответствие установленным законодательством безопасных условий проживания, нормам теплового режима и освещенности, санитарно-гигиеническим нормам. При выявлении
нарушений Профсоюз студентов обязан проинформировать Университет.
3.3.19 Организовать предоставление ордеров на вселение в общежитие, а также изготовление и выдачу пропусков студентам, проживающим в общежитиях.
3.3.20 Участвовать в заселении студентов в общежития Университета.
3.3.21 Организовать проведение аттестации студентов, проживающих в общежитиях.
3.3.22 Создать и обеспечить ведение базы данных проживающих в общежитиях
Университета.
3.3.23 Организовать досуг и отдых студентов и аспирантов в общежитиях.
3.4 Организация стипендиального обеспечения и иные формы
поддержки студентов и аспирантов
Порядок стипендиального обеспечения студентов и аспирантов регламентируется
«Положением о Фонде социальной защиты студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ
ВПО «Башкирский ГАУ», которое утверждается Ученым Советом с обязательным согласованием с Профсоюзом студентов.
Университет обязуется:
3.4.1 Согласовать с Профсоюзом студентов порядок назначения стипендий, включая определение количества стипендиатов, виды и размеры стипендий.
3.4.2 Совместно с Профсоюзом студентов осуществлять планирование и распределение стипендиальных средств и других средств федерального бюджета по статьям расхода, непосредственно затрагивающих интересы обучающихся.
3.4.3 Согласовать с Профсоюзом студентов распределение средств стипендиального фонда предназначенные для выплаты материальной помощи, а также распределение
средств экономии стипендиального фонда.
3.4.4 За научные, общественные, творческие, спортивные и другие достижения студентов по совместному решению Администрации и Профсоюза студентов Университет
выплачивает материальную помощь и премии в пределах средств, выделенных на эти цели из стипендиального фонда и из внебюджетных источников, а также вправе назначить
вышеперечисленных студентов на повышенную стипендию.
3.4.5 Привлекать бюджетные и внебюджетные средства для оказания дополнительной поддержки студентов и аспирантов.
3.4.6 Перечислять стипендии на лицевые счета индивидуальных пластиковых карточек студентов. Не имеющим пластиковые карточки студентам стипендия выдается в
кассе Университета.
3.4.7 Профсоюз студентов вносит предложения по изменению стипендиального
положения, расходования средств стипендиального фонда, прочих средств предусмотренных бюджетом для обеспечения поддержки обучающихся.
3.4.8 Принимать решения, касающиеся стипендиального обеспечения, социальных
выплат, выделения и приобретение оздоровительных и санаторных путевок, проведения
культурно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, только по согласованию с Профсоюзом студентов.
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Профсоюз студентов обязуется:
3.4.9 Представлять Университету данные о членах Профсоюза студентов, членах
студенческих советов общежитий, при условии выполнения ими возложенных на них
обязанностей, для рассмотрения возможности установления доплаты и надбавки к стипендии (с учетом финансовой возможности Университета).
3.4.10 Участвовать в работе стипендиальных комиссий.
3.4.11 Формировать предложения по распределению и расходованию бюджетных
средств, статьи которых затрагивают интересы студентов и аспирантов.
3.5 Организация информационного обеспечения
Университет обязуется:
3.5.1 Предоставлять Профсоюзу студентов возможность оперативного размещения
заказов на тиражирование информационных материалов в типографии университета.
3.5.2 Предоставлять Профсоюзу студентов возможность работы в локальной компьютерной сети Университета и сети Интернет.
3.5.3 Выделить Профсоюзу студентов, а также его сотрудникам адреса электронной
почты (e-mail), место на сервере для размещения сайта Профсоюза студентов. Ссылку на
сайт Профсоюза студентов размещается на официальном сайте БГАУ.
3.5.4 Размещать документацию, фото- и видеоматериалы, касающиеся студенческой жизни на информационных ресурсах Университета.
3.5.5 Размещать информацию о деятельности Профсоюза студентов в газете «Колос».
3.5.6 Предоставлять Профсоюзу студентов возможность размещать информацию о
проводимых мероприятиях на стендах объявлений Университета.
3.5.7 Информировать студентов о вакантных рабочих местах в Университете, возможных для их временного трудоустройства.
3.5.8 Информировать Профсоюз студентов о планируемых заседаниях Ректората и
Ученого Совета университета, повестке дня, а также содействовать равноправному участию представителей Профсоюза в указанных заседаниях.
3.5.9 Предоставлять Профсоюзу студентов информацию о заключенных с коммерческими структурами договорах аренды помещений Университета, а также соглашениях
к таким договорам.
3.5.10 Предоставлять Профсоюзу студентов проекты локальных нормативных актов, требующих согласования Профсоюза не менее чем за 10 дней до их утверждения.
3.5.11 Предоставлять по запросу Профсоюза студентов в письменной форме информацию, сведения и разъяснения по вопросам жилищно-бытового обслуживания, условий проживания в общежитии, учебных планов, результатов сдачи экзаменационных сессий, бюджетных статей финансирования, затрагивающих интересы обучающихся, а так
же по другим социально-экономическим вопросам, затрагивающим интересы студентов и
аспирантов.
3.5.12 По запросу Профсоюза студентов предоставлять необходимую информацию
по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся, в сроки, установленные правилами
делопроизводства.
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Профсоюз студентов обязуется:
3.5.13 Готовить и предоставлять информацию о студенческой жизни для размещения в СМИ «Колос» и на официальном сайте университета.
3.5.14 При зачислении студентов знакомить их с действующим коллективным Соглашением, Правилами проживания в общежитии и Уставом университета.
3.5.15 Информировать студентов о ходе выполнения обязательств по настоящему
Коллективному соглашению.
3.5.16 Информировать Университет о планируемых собраниях, конференциях, заседаниях, содействовать равноправному участию представителей Университета в указанных мероприятиях.
3.5.17 Организовать встречи студентов с представителями органов власти, агропромышленного комплекса, образования, культуры, бизнеса, с целью широкого обсуждения с ними перспективных планов по дальнейшему развитию сельского хозяйства в Республике Башкортостан.
3.5.18 Осуществлять контроль за информацией, размещаемой в учебных корпусах и
общежитиях Университета и информацией, касающейся внеучебной деятельности.
3.6

Организация оздоровления, лечения, питания обучающихся
и охрана здоровья

Университет обязуется:
3.6.1 Немедленно сообщать в соответствующие службы университета о выявленных случаях возникновения опасности для здоровья и жизни людей для своевременного
принятия необходимых мер: опечатывания, выведения из расписания, проведения ремонтных работ в выявленных помещениях.
3.6.2 Обеспечивать установленный нормами тепловой режим в помещениях Университета, подготовленных к зиме. При понижении температуры в производственных помещениях ниже 17 градусов Цельсия (ГОСТ 12.1.005.-88) во время отопительного сезона
Университет по представлению Профкома студентов переводит обучающихся на сокращѐнный учебный день. При снижении температуры в помещении ниже 13 градусов Цельсия занятия в нѐм прекращаются.
3.6.3 Осуществлять подготовку Университета к новому учебному году в соответствии с планом мероприятий, утверждѐнным приказом ректора. Готовность лабораторий,
аудиторий, учебных корпусов и общежитий к новому учебному году проверяется ежегодно в сентябре комиссией, создаваемой Университетом, с привлечением представителей
Профсоюзов сотрудников и студентов.
3.6.4 Обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание студентов в студенческой поликлинике за счет средств территориального фонда обязательного медицинского
страхования.
3.6.5 Организовать работу здравпункта Университета и обеспечивать на его базе
бесплатное проведение медосмотров.
3.6.6 Проводить работу по изысканию средств на подготовку и проведение отдыха
в санатории-профилактории «Колос».
3.6.7 Укреплять материальную базу санатория-профилактория «Колос» и
здравпункта Университета.
3.6.8 Обеспечивать бесперебойную работу столовой и буфетов в течение всего
учебного года по графику, согласованному с Профсоюзом студентов. При необходимости, совместно с директором столовой и Профсоюзом студентов корректировать графики
работы столовых и буфетов в соответствии с графиком учебных занятий.
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3.6.9 Своевременно информировать Профсоюз студентов о поступлении средств по
бюджетным кодам экономической классификации 226 и 290, которые расходуются на
оздоровление студентов, а также по кодам 310 и 340, которые расходуются на спортинвентарь.
3.6.10 По согласованию с Профсоюзом студентов расходовать поступаемые финансовые средства на оздоровление студентов. В случае недостаточного финансирования по
бюджетным статьям Университет выделяет внебюджетные средства на оздоровление студентов.
3.6.11 Оплачивать, в пределах выделенных средств, путевки студентам на санаторно-курортное лечение и отдых. Распределение путевок производится по согласованию с
Профсоюзом студентов.
3.6.12 При поступлении финансовых средств, производить своевременную выплату
студентам положенных по действующему законодательству РФ дотаций, пособий, компенсаций, связанных с оздоровлением и лечением.
3.6.13 Поддерживать туалетные комнаты и другие места общего пользования Университета в исправном состоянии, согласно санитарным нормам.
3.6.14 К летнему оздоровительному сезону проводить ремонтно-восстановительные
работы в спортивно-оздоровительном лагере «Березка», произвести замену оборудования,
постельных принадлежностей, хозяйственного инвентаря по истечению срока службы.
3.6.15 Совместно с Профсоюзом студентов организовать отдых студентов в спортивно-оздоровительном лагере «Березка», предоставляя путевки по льготной цене.
3.6.16 Привлекать студентов к сельскохозяйственным работам только при наличии
соответствующих условий работы и жилых помещений.
3.6.17 Организовать работу секций Университета для посещения их студентами в
свободное от учебных занятий время.
3.6.18 Выделять средства на оборудование учебных, спортивных и бытовых комнат, комнат отдыха в общежитиях.
3.6.19 Решать вопросы, связанные с функционированием спортивных комнат, читальных залов, комнат отдыха, детских комнат.
3.6.20 Проводит спортивные соревнования между проживающими в студенческих
общежитиях, направленные на развитие массового спорта и здоровья.
3.6.21 Разрабатывать систему мер по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением в университете.
3.6.22 Содействовать Профсоюзу студентов в организации досуга проживающих в
общежитии.
3.6.23 Проводит мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголя в студенческой среде.
Профсоюз студентов обязуется:
3.6.24 Организовать работу с федеральными и региональными структурами власти
по сохранению и увеличению финансирования объектов университета, занимающихся
оздоровлением и медицинским обслуживанием студентов.
3.6.25 В соответствии с очередностью предоставлять путевки нуждающимся по медицинским показаниям в оздоровлении студентам, а также распространять путевки на отдых среди студентов, имеющих особые заслуги в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни университета, на санаторно-курортное лечение и отдых в
пансионаты, дома отдыха и санатории, спортивно-оздоровительные лагери, турбазы, за
счет средств федерального бюджета и иных источников.
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3.6.26 Распределять путевки в студенческий санаторий-профилакторий «Колос» и
спортивно-оздоровительный лагерь «Березка».
3.6.27 Осуществлять контроль за работой столовых и буфетов через комиссию по
контролю за предприятиями общественного питания, а также проверять условия и качество обслуживания студентов в здравпункте, и санатории-профилактории «Колос».
3.6.28 Содействовать в организации массовых спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий для студентов.
3.6.29 Заниматься популяризацией здорового образа жизни и организовать студенческие акции в его поддержку. Привлекать студентов и аспирантов к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, организуемых Университетом.
3.6.30 Совместно с Университетом проводить плановые мероприятия по борьбе с
негативными явлениями в молодежной студенческой среде и вносить предложения в
комплексную программу по оздоровлению студентов в университете.
3.6.31 Оказывать содействие и помощь в организации деятельности Спортивному
клубу БГАУ.
3.6.32 Оказывать поддержку студентам и студенческим коллективам, активно занимающимся и пропагандирующим здоровый образ жизни, активный, полезный и полноценный отдых.
3.7 Организация воспитательной работы и досуга студентов
Университет обязуется:
3.7.1 Согласовать с Профсоюзом студентов план мероприятий по воспитательной
работе со студентами.
3.7.2 Согласовать с Профсоюзом студентов распределение средств предназначенных для организации культурно-массовой работы и отдыха студентов.
3.7.3 Предоставлять Профсоюзу студентов необходимые помещения для организации воспитательной работы.
3.7.4 В период проведения Профсоюзом студентов культурно-массовых мероприятий университетского, городского и иного уровня (согласованных с Университетом)
предоставить, при необходимости, дополнительные помещения, а также транспорт и
средства связи.
3.7.5 Освобождать на время проведения запланированной работы и проведения
университетских мероприятий членов профсоюзных органов (профкома, профбюро, делегатов конференций и пленумов) от учебных занятий по уважительной причине. Основанием для освобождения является письмо или служебная записка председателя Профсоюза
студентов на имя ректора Университета.
3.7.6 Выделять Профсоюзу студентов средства на проведение культурно-массовой
работы, в соответствии с Планом мероприятий по воспитательной работе в Университете,
в пределах сметы, утвержденной обеими сторонами.
3.7.7 При отсутствии бюджетного финансирования Университет обязуется выделять Профсоюзу студентов внебюджетные денежные средства для организации культурно-массовой и воспитательной работы.
3.7.8 Создать необходимые условия для полноценной деятельности студенческого
клуба и факультета общественных профессий.
3.7.9 Обеспечить безопасность при проведении студенческих культурно-массовых
мероприятий с помощью студенческого отряда охраны правопорядка и службы безопасности Университета.
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3.7.10 Организовать трудовой семестр.
3.7.11 Содействовать в организации туристического отдыха студентов.
3.7.12 Финансировать ежегодный обучающий семинар лидеров студенческого
профсоюзного актива «школа актива».
Профсоюз студентов обязуется:
3.7.13 Участвовать в проводимой Университетом воспитательной работе со студентами университета.
3.7.14 Проводить среди студентов разъяснительную работу, о необходимости соблюдения Устава Университета и Правил внутреннего распорядка, локальных нормативно-правовых актов, а также о необходимости бережного отношения к материальнотехническому оснащению Университета, учебным аудиториям и лабораториям.
3.7.15 Содействовать Университету в организации субботников по утеплению корпусов, наведению порядка внутри помещений и на прилегающих к Университету территориях.
3.7.16 Привлекать студентов, аспирантов и докторантов к активному участию в
общественной жизни Университета, приобретению навыков организаторской работы.
3.7.17 Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности
студентов вплоть до исключения из Университета, нарушающих Устав университета,
Правила внутреннего распорядка и Правила проживания в общежитиях.
3.7.18 Организовать и своевременно проводить (в соответствии с Планом мероприятий по воспитательной работе) культурно-массовые мероприятия для студентов, обеспечивать приобретение и централизованное распространение билетов в театры, на концерты, дискотеки.
3.7.19 Осуществлять поиск дополнительных средств на проведение мероприятий и
укрепление материальной базы студенческого клуба и факультета общественных профессий.
3.7.20 Оказывать помощь и поддержку студентам и творческим студенческим коллективам университета, активно занимающимся организацией полноценного досуга и отдыха.
3.7.21 Координировать деятельность студенческих объединений ВУЗа, содействовать развитию в Университете клубов по интересам.
3.7.22 Осуществлять контроль за функционированием читальных залов, детских
комнат, комнат отдыха и помещений для занятий спортом.
3.8 Социальная защита некоторых категорий студентов
Стороны организуют совместную деятельность в целях социальной защиты некоторых категорий студентов. К таким категориям относятся: студенты, потерявшие кормильца, близкого родственника; одинокие матери, семьи, где оба родителя являются студентами Университета; студенты-инвалиды III группы и дети-инвалиды; студенты из неполных семей; студенты из многодетных семей, в которых 3 или более детей; студенты из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие лица, находящиеся на государственном обеспечении; студенты, создавших семьи и имеющих детей,
студенты, оба родителя которых являются пенсионерами или инвалидами; студенты,
ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; студенты нуждающиеся в материальной помощи в связи с необходимыми затратами на лечение.
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Университет обязуется:
3.8.1 Информировать Профсоюз студентов о поступлении средств для студентов из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов.
3.8.2 Обеспечить выплаты в соответствии с Законом «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3.8.3 Выплачивать (с учетом мнения Профсоюзной организации) единовременную
материальную помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (смерть
родственников, болезнь, отсутствие материальной поддержки со стороны родителей и
т.п.) на основании личного заявления студента и представленных документов.
3.8.4 Предоставлять студентам-сиротам, студентам, оставшимся без попечения родителей и студентам-инвалидам, а также детям семейных студентов возможность бесплатного проживания в общежитиях Университета.
3.8.5 В обязательном порядке назначить социальную стипендию студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов I и II
групп и инвалидов детства, студентов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и
других техногенных катастроф, студентов-участников ликвидации локальных конфликтов, а также семейных студентов, имеющих детей.
3.8.6 Выплачивать студенткам Университета пособия по беременности и родам,
единовременное пособие при рождении ребенка, а также пособие по уходу за ребенком
до достижения им 1,5 лет.
3.8.7 Выплачивать родственникам умершего студента социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3.8.8 Обеспечить выплату (дополнительно к установленной государством) материальной поддержки в размере не менее 2 базовых размеров стипендии студентам ставшими родителями в текущем году.
3.8.9 Выделять средства на приобретение новогодних подарков для детей семейных
студентов и аспирантов, а также обеспечить приобретение новогодних подарков каждому
студенту имеющего ребенка (детей) за счет средств полученных от приносящей доход деятельности.
Профсоюз студентов обязуется:
3.8.10 Вести учет и своевременно готовить списки студентов из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, семейных студентов и
аспирантов, семейных студентов и аспирантов, имеющих детей, студентов из неполных и
многодетных семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, а также других категорий, имеющих право на льготы, согласно Положению «О Фонде социальной
защиты студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» и в соответствии с Законом РФ «Об адресной социальной помощи». Данную информацию Профсоюз студентов представляет в стипендиальную комиссию.
3.8.11 Готовить проекты приказов о назначении социальной стипендии, о премировании, о выплате материальной помощи, пособий, дотаций и надбавок студентам из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студентам-инвалидам, студентам из числа пострадавших от воздействия радиации, студентам-участникам ликвидации
локальных конфликтов.
3.8.12 Осуществлять контроль за исполнением приказов, касающихся студентов
(оплата проезда, дотации на питание проживание в общежитии, назначение на стипендию), информировать студентов об их исполнении.
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3.8.13 Готовить проекты приказов о выплате студенткам пособий по беременности
и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком
до достижения им до 1,5 лет.
3.8.14 Выплачивать нуждающимся студентам, членам профсоюза материальную
помощь из средств профсоюзного бюджета.
4 Контроль за выполнением соглашения
4.1 Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляет двухсторонняя комиссия, которая создается из уполномоченных представителей Профсоюза, на основании его решения, и представителей Университета, на основании приказа ректора. В
состав комиссии входят по 3 представителя от каждой из сторон.
4.2 Каждое заседание комиссии оформляется протоколом.
4.3 При необходимости, для решения отдельных вопросов, двухсторонняя комиссия может привлечь консультантов, экспертов и посредников в том числе из Республиканской профсоюзной организации.
4.4 Работу комиссии возглавляют сопредседатели. Сопредседатель от Университета
назначается приказом ректора, а от Профсоюза студентов - его решением.
4.5 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 представителей каждой из сторон.
4.6 Стороны ежегодно отчитываются на совместной конференции о выполнении
настоящего Соглашения.
5 Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Коллективного Соглашения в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.3 Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров используются примирительные процедуры, соблюдаются требования и предусматривается ответственность сторон в соответствии с действующим законодательством.
5.4 В процессе реализации настоящего Соглашения стороны соблюдают установленный законодательством РФ порядок рассмотрения коллективных споров, и принимают
все меры, направленные на стабилизацию отношений.
5.5 В случае нарушения какой-либо из сторон условий настоящего Соглашения, ей
направляется представление об устранении этих нарушений. В случае отказа стороны
устранить эти нарушения или не достижения согласия, спор рассматривается двухсторонней комиссией.
6 Срок действия соглашения
6.1 Коллективное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует в течение трех лет.
6.2 Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
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6.3 Коллективное соглашение сохраняет свое действие в случае изменения состава,
структуры, наименования сторон, а также при смене руководства университета или руководства Профсоюза студентов.
6.4 По истечении установленного срока Соглашение считается пролонгированным
на тот же срок и на тех же условиях, если стороны не заключат новое или не изменят, дополнят действующее.
7 Дополнительные условия
7.1 Изменения и дополнения настоящего Соглашения в период его действия производятся только по взаимному согласию сторон.
7.2 Сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров по внесению изменений и дополнений, обязана в 10-тидневный срок начать переговоры в составе
двухсторонней комиссии.
7.3 Изменения и дополнения Соглашения оформляются отдельными протоколами и
являются частью настоящего Соглашения.
7.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8 Реквизиты и подписи сторон

«Университет
Ректор _____________И.И.Габитов

«Профком студентов»
Председатель ________ А.Ю. Коннов
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