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Разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Положением «О первичной организации 

профсоюза». 

1. Общие положения 

1.1. Первичная профсоюзная организация студентов ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» (в дальнейшем – Профсоюз студентов 

СМК) – объединение студентов, состоящих на учете в Профсоюзной 

организации студентов колледжа. 

Профсоюзная организация студентов колледжа образована в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 10-ФЗ от 

12.01.96 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 

24.01.2002г.  N 3-П,Определением Конституционного Суда РФ от 17.12.2008г.  

N 1060-О-П) для защиты социально-экономических прав и интересов своих 

членов, для формирования личностных качеств студентов, приумножения 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

1.2. Профсоюз студентов колледжа – добровольная общественная 



организация студентов, осуществляет свою деятельность на правах первичной 

организации профсоюза в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о первичной профсоюзной организации и на 

основании настоящего Положения. 

1.3. Полное название организации – общественная организация – 

первичная профсоюзная организация студентов. Сокращенное название – 

Профсоюз студентов. 

1.4. Вышестоящей организацией является – общественная организация 

первичная профсоюзная организация сотрудников колледжа. 

2. Основные цели и направления деятельностипрофсоюза студентов 

 

2.1. Основными целями Профсоюза студентов являются: 

             • объединение усилий и координация действий членов Профсоюза 

студентов для достижения общих целей; 

              • защита социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза студентов перед органами государственной власти и управления 

всех уровней; 

             • обеспечение членов Профсоюза студентов правовой защитой; 

             • выявление и наиболее полное использование студенческого 

потенциала; 

              • формирование у студентов гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного общества, развития взаимопомощи и 

солидарности студентов. 

2.2. Основные направления деятельности Профсоюза студентов: 

             • социально-правовая и экономическая защита; 

             • спортивно-оздоровительная работа; 

 • жилищно-бытовая работа; 

             • организация отдыха и досуга; 

             • содействие обеспечению общественной безопасности; 

             • содействие в организации воспитательной работы; 

3. Права и обязанности членов профсоюза студентов  



 

3.1.  Членом Профсоюза студентов может быть любой студент бюджетной 

группы, признающий Устав профсоюза, настоящее Положение и 

уплачивающий членские взносы, сумма членских взносов составляет 1% от 

стипендии. 

3.2. Прием в члены Профсоюза студентов  и выход из него производится по 

личному заявлению. 

3.3. Порядок вступления в Профсоюз студентов, права и обязанности его 

членов определяются Положением о первичной профсоюзной организации. 

4. Организационное строение профсоюзастудентов 

 

        4.1. Основной структурой Профсоюза студентов являются профсоюзные 

студенческие группы на специальностях. 

4.2. Профсоюз студентов СМК действует на всех специальностях 

колледжа в бюджетных группах. 

•  Акушерское дело базовой подготовки на базе среднего (полного) общего 

образования, срок обучения  - 2 года 10 мес., квалификация – Акушерка/Акушер 

             • Лечебное дело углубленной подготовки на базе среднего (полного) 

общего образования, срок обучения - 3 года 10 мес., квалификация – Фельдшер 

             •   Сестринское дело базовой подготовки на базе среднего (полного) 

общего образования, срок обучения - 2 года 10 мес.,  

квалификация – Медицинская сестра/Медицинский брат 

5. Выборные органы профсоюза студентов  

5.1. Высшим органом Профсоюза студентов является Заседание. 

        5.2. Решения о предполагаемом  заседании  и предполагаемой повестке дня 

сообщаются членам Профсоюза студентов не менее чем за 15 дней. 

        5.3. Внеочередное  созывается по предложению Профкома или по 

предложению не менее 1/3 членов профсоюзной организации студентов. 

       5.4. Решения принимаются простым большинством голосования. 

       5.5. Заседание  вправе определять открытую или закрытую форму 

голосования. 



             Заседания созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. 

                                              6.Профком: 

 

  •организует выполнение Положения; 

   • представляет интересы членов профсоюзной организации студентов в 

соответствующих выборных, законодательных, исполнительных и судебных 

органах, перед администрацией колледжа; 

 • вносит предложения в администрацию колледжа по вопросам, 

касающимся как членов Профсоюзной организации студентов, так и колледжа в 

целом, в соответствии с действующим законодательством, Положением 

колледжа, целями и задачами, определяемыми данным Положением; 

   • организует работу по заключению коллективных договоров с 

администрацией; 

  • участвует в урегулировании коллективных трудовых споров 

(конфликтов) в соответствии с действующим законодательством; 

   • избирает заместителей председателя Профкома; 

 • формирует и утверждает структуру, состав комиссий Профкома; 

   • организует и принимает участие в работе органов студенческого 

самоуправления в общежитии колледжа; 

 • координирует деятельность профсоюзных студенческих активов на 

специальностях; 

  • оказывает практическую и методическую помощь профактиву и 

профгрупоргам; 

   • принимает решение о доизбрании в состав и исключении из состава 

Профкома; 

  • принимает решение о выводе из состава профкома в случае грубого 

нарушения Устава Профсоюза, настоящего Положения или за бездеятельность 

(по не уважительной причине) в течении 3 месяцев, не учитывая каникулярный 

период; 



   •организует информационное обеспечение членов Профсоюзной 

организации студентов; 

  •представляет интересы членов Профсоюзной организации студентов (по 

их поручению) при рассмотрении индивидуальных споров; 

   • принимает решения о коллективном участии членов Профсоюзной 

организации студентов в акциях, шествиях; 

   •делегирует часть полномочий профоргам; 

           • осуществляет общественный контроль за соблюдением 

законодательства, касающегося членов Профсоюзной организации студентов, 

осуществляет контроль за распределением бюджетных средств, 

предназначенных для студентов колледжа; 

  • организует обучение профсоюзного актива; 

• определяет дату проведения и утверждает повестку заседаний 

Профкома; 

• утверждает, при наличии заявления, размер выплат материальной помощи; 

           • утверждает сметы досуговых, культурных и прочих мероприятий, 

проводимых за счет средств Профсоюзной организации студентов; 

            • направляет обращения и ходатайства от имени профсоюзной 

организации студентов. 

 Участвует при заселении студентов в общежитие. 

 Председатель Профкома профсоюзной организации студентов: 

          • представляет и защищает права и интересы членов Профсоюзной 

организации студентов; 

  • представляет Профсоюзной организации студентов (без доверенности) в 

соответствующих государственных, хозяйственных, судебных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации, делает в 

необходимых случаях заявления; 

• руководит Профкомом, организует его работу, подготовку и проведение 

заседаний; 

• определяет даты проведения и утверждает повестки заседаний Профкома; 



• предлагает кандидатуры на места своих заместителя; 

 • распределяет обязанности между заместителем председателя и делегирует им 

отдельные полномочия; 

 • организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений 

членов профсоюзной организации студентов; 

 • утверждает или согласовывает планы, положения. 

 Заместитель председателя Профкома профсоюзной организации студентов: 

   • представляет и защищает права и интересы членов Профсоюзной 

организации студентов; 

 • представляет Профсоюзную организацию студентов государственных и 

административных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации, делают в необходимых случаях заявления; 

       • напрямую взаимодействует с представителями администрации, 

руководителями подразделений колледжа; 

      •вносит предложения в перспективные и текущие планы работ Профкома; 

      • исполняет прочие обязанности, делегированные Профкомом или 

председателем Профкома. 

     Председатель Профкома профсоюзной организации студентов избирается на 

срок полномочий Профкома. 

 Председатель профкома и его заместитель входят в состав Профкома по 

должности, являются делегатами конференции. 

7.Имущество и хозяйственная деятельность профсоюзной организации 

студентов 

       7.1. Профсоюзная организация студентов, не являясь юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет печать. 

8. Прекращение деятельности профсоюзной организации студентов. 

        8.1. Профсоюзная организация студентов  может быть ликвидирована по 

решению конференции членов профсоюза или установлено законодательством 

РФ. 
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