Настоящее Соглашение заключено на уровне ВУЗа – ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический университет» (далее Учреждение) с
целью определения в договорном порядке согласованных позиций сторон по созданию
необходимых социально-экономических условий для студентов по обеспечению
стабильной и эффективной деятельности образовательного учреждения.
Соглашение
является
правовым
актом,
регулирующим
социальноэкономические отношения в сфере образования и устанавливающим общие условия
для студентов, в части их гарантий, компенсаций и льгот.
Соглашение обязательно к применению обеими сторонами Учреждения при
разрешении индивидуальных и коллективных спорах.
Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются:
 ВУЗ – в лице ректора Герасѐва Алексея Дмитриевича;
 Студенты – в лице председателя Первичной общественной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ студентов НГПУ
Шабанова Артема Геннадьевича (далее – Профком).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Целью заключения настоящего Соглашения является закрепление
взаимных обязательств сторон, направленных на решение задач в области защиты
учебных, социально-экономических прав и интересов обучающихся в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.2. Администрация
настоящим
Соглашением
признает
Профком,
представляющий интересы большинства обучающихся вуза и являющийся их
выборным органом, полномочным представителем интересов коллектива
обучающихся.
1.3. Администрация настоящим Соглашением признает профсоюзный комитет
студентов органом студенческого самоуправления.
1.4. Все документы, направленные на решение задач в области защиты
учебных, социально-экономических прав и интересов обучающихся, принятые
совместно Администрацией и Профкомом, являются неотъемлемой частью
Соглашения с момента подписания их сторонами.
1.5. Соглашение сохраняет свое действие в случае изменения структуры,
наименования, состава Администрации Учреждения или Профкома.
1.6. Стороны обязуются ознакомить весь коллектив обучающихся
(в том
числе и вновь принимаемых в Учреждение) с заключенным Соглашением.
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ.
2.1. Администрация гарантирует соблюдение прав обучающихся на:
2.1.1. реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
2.1.2. создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;

2.1.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
2.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
2.1.5. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное
право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
2.1.6. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
2.1.7. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
2.1.8. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.9. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
2.1.10.
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.11.
свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.12.
каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
2.1.13.
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
2.1.14.
перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;

2.1.15.
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
2.1.16.
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования; \восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы,
в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.17.
участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
2.1.18.
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
2.1.19.
обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.20.
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
2.1.21.
пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
2.1.22.
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
2.1.23.
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под
руководством научно-педагогических работников образовательных организаций
высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
2.1.24.
направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
2.1.25.
опубликование своих работ в изданиях образовательной организации
на бесплатной основе;
2.1.26.
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
2.1.27.
совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.28.
получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

2.1.29.
иные
академические
права,
предусмотренные
настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
2.2.Администрация гарантирует предоставление обучающимся мер
социальной поддержки и стимулирования:
2.2.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2.2.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2.2.3. обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в
соответствии с настоящим Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
2.2.4. транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.5. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.6. предоставление в установленном в соответствии с настоящим
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
2.2.7. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления, локальными нормативными актами;
2.2.8. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.2.9. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке;
2.2.10. создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация
временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики;
2.2.11. обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями,
жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также другие меры социальной
поддержки, предусмотренные действующим законодательством.
2.2.12. обеспечение перевода с согласия совершеннолетнего обучающегося в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей
лицензии,
лишения
ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной организацией;

2.2.13. обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель
и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией. Порядок и
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3. Администрация также гарантирует:
2.3.1. Принимать локальные нормативные акты, касающиеся учебных и
социально-экономических интересов обучающихся, в том числе: регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися, только
по согласованию с
Профкомом.
2.3.2. Обеспечивать материально-техническую и учебно-методическую базу для
полноценного учебного процесса в соответствии с действующими санитарными и
другими нормами и правилами.
2.3.3. Обеспечить обучающихся бесплатной учебно-методической литературой.
2.3.4. Все изменения учебного процесса, затрагивающие интересы
обучающихся (длительность занятий и перерывов, начало занятий, каникулярное
время и т.д.) проводятся по согласованию с Профкомом.
2.3.5. Не допускать отвлечение обучающихся от учебного процесса без
согласования с Профкомом.
2.3.6. В случае обоснованных претензий от обучающихся к организации
учебного процесса или качества преподавания принимать меры по удовлетворению
этих претензий.
2.3.7. Не допускать отчисления обучающихся
за нарушение правил
внутреннего распорядка в общежитии без согласования с Профкомом. Все проекты
приказов, касающиеся обучающихся, согласовывать с Профкомом. Один экземпляр
приказа представлять в Профком.
2.3.8. Предоставлять Профкому списки очных студентов, обучающихся в
Учреждении.
2.3.9. Предоставлять успевающим студентам, имеющих детей, студентам с
ослабленным здоровьем по их заявлениям и по ходатайству Профкома, право
обучения и сдачи сессии по индивидуальному графику в установленные в сроки
обучения.
2.3.10. Обеспечивать, по возможности, участие в олимпиадах, научных
конференциях и семинарах (в том числе и в других городах) обучающихся, по
предоставлению научных руководителей и деканов. Оплачивать поездки обучающихся
на конференции и в научные отряды.
2.3.11. По запросу Профкома предоставлять в месячный срок информацию о
результатах сдачи экзаменационных сессий.

2.3.12. Обеспечивать распределение и расходование бюджетных средств,
направленных на решение студенческих проблем по согласованию с Профкомом.
2.3.13. Обеспечивать своевременный расчет и выплату стипендий и социальных
пособий, в соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся».
2.3.14. Выплачивать стипендию 20 - 25 числа каждого месяца в кассе
Учреждения или путем перечисления на картсчета студентов в банк.
2.3.15. Осуществлять
финансирование
культурно-массовой,
спортивнооздоровительной работы с обучающимися из средств, поступающих из бюджетных
источников по согласованию с Профкомом. Осуществлять составление смет на
культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу по согласованию с
Профкомом.
2.3.16. Осуществлять по возможности дополнительное финансирование
культурно-массовой, лечебно-оздоровительной и другой работы среди обучающихся
из средств, поступающих из внебюджетных источников.
2.3.17. Согласовывать с Профкомом изменения в «Правилах внутреннего
распорядка».
2.3.18. Организовать оформление и своевременную выплату всех пособий и
компенсаций, положенных обучающимся, согласно действующему законодательству
РФ.
2.3.19. Для дополнительной социальной поддержки обучающихся
выделять
средства бюджетного финансирования.
2.3.20. Предоставлять возможность бесплатно получать дополнительные
образовательные услуги, предоставляемые в обучающимся, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3.21. Обеспечить работу столовой и буфетов в Учреждении. При наличии
средств производить дотации на питание обучающимся.
2.3.22. Обеспечивать условия для оказания первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2.3.23. Обеспечивать режим оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул;
2.3.24. Создавать условия для пропаганды и обучения навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда;
2.3.25. Обеспечивать
прохождение обучающимися в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
2.3.26. Обеспечивать безопасность обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и профилактику
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2.3.27. При наличии средств организовать систему диетического питания для
нуждающихся обучающихся.
2.3.28. Способствовать пропаганде здорового образа жизни не только среди
обучающихся, посредством организации различных спортивных мероприятий.
2.3.29. Содействовать развитию международных студенческих связей с
зарубежными партнерами путем организации туристических обменов.
2.3.30. Согласовывать с Профкомом введение платных услуг для обучающихся,
проживающих в общежитии.

2.3.31. В период проведения Профкомом мероприятий (согласованных с
Администрацией Учреждения), выделять в бесплатное пользование по заявкам
Профкома помещения, автотранспорт, оргтехнику, другую технику и оборудование.
2.3.32. Предоставлять студентам помещения спортзала
в бесплатное
пользование во внеучебное время для проведения спортивно-оздоровительной,
культурно - массовой работы по направлениям деятельности Профкома.
2.3.33. Предоставлять студентам, нуждающимся в общежитии, жилые
помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда. Размер
платы за пользование жилым помещением в общежитии для обучающихся
устанавливается вузом с учетом мнения Профкома и не может превышать
максимальный размер такой платы, установленный учредителями этих организаций.
2.3.34. Согласовывать с Профкомом минимум услуг, предоставляемых
студентам, оплачивающих проживание в общежитии по минимальным ставкам.
2.3.35. Предоставлять льготы по оплате проживания в общежитии студентам из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также студентам,
пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и приравненных к ним категорий.
Основанием для получения льгот по оплате за проживание является предоставление
студентами соответствующих документов.
2.3.36. Осуществлять ежемесячно взимание и безналичное перечисление на
расчетный счет Профкома членских профсоюзных взносов обучающихся по их
заявлениям одновременно с выплатой стипендии.
2.3.37. Ежегодно, перед началом учебного года, согласовывать со студенческим
профкомом распределение и закрепление мест в общежитии.
2.3.38. Организовать, по мере поступления средств, снабжение общежития
мебелью, постельным бельем, проведение своевременного текущего и капитального
ремонта комнат, технических коммуникаций и т.д.
2.3.39. Проводить в период зачетной и экзаменационной сессий мероприятия в
общежитии, связанные с переселением обучающихся, только по согласованию со
студенческим профкомом.
2.3.40. Согласовывать с Профкомом размер платы за проживание в общежитии
студентов очного отделения.
2.3.41. Давать ответы в письменной форме на запросы Профкома по
выполнению настоящего Соглашения в недельный срок.
III.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.
3.1. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным
выполнением
предусмотренных
Соглашением
мероприятий,
регулярно
информировать обучающихся о ходе выполнения Соглашения.
3.2. Защищать права и интересы обучающихся во всех сферах жизни в рамках
вуза и за его пределами.
3.3. Защищать и отстаивать интересы обучающихся в государственных и
муниципальных органах и общественных организациях (самостоятельно и через
Ассоциации профорганизаций обучающихся) в вопросах обеспечения социальных и
материальных гарантий.
3.4. Принимать участие в разработке и обсуждении проектов перспективного и
текущего планов развития Учреждения, его социально-бытовой инфраструктуры.

3.5. Активно участвовать в разработке предложений по совершенствованию
учебного процесса, успеваемости и учебной дисциплины, создании необходимых
условий для рационального использования учебного и рабочего времени.
3.6. Проводить анкетирования (в том числе анонимные) обучающихся с целью
выявления качества преподавания, условий проживания в общежитии, деятельности
Профкома и студенческих организаций, а также с целью выявления предложений и
пожеланий по проведению культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий.
3.7. Осуществлять контроль за отчислением обучающихся из Учреждения
согласно п. 2.2.7.
3.8. Осуществлять контроль за исполнением «Положения об общежитии
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
3.9. Осуществлять контроль за распределением и расходованием бюджетных и
внебюджетных средств, выделяемых на решение проблем обучающихся.
3.10. Принимать участие в проведении встреч обучающихся с преподавателями
и руководством Учреждения.
3.11. Осуществлять контроль за исполнением «Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся».
3.12. Принимать участие в работе стипендиальных комиссий.
3.13. Принимать участие в работе комиссии социального страхования
Учреждения. Контролировать распределение и расходование средств, направленных
на решение студенческих проблем.
3.14. Принимать меры по получению внебюджетного финансирования
студенческих нужд из различных источников.
3.15. Обеспечивать с частичной или полной оплатой семейных обучающихся,
имеющих детей, новогодними кондитерскими подарками, билетами на новогодние
елки.
3.16. Организовывать санаторно-курортное лечение на базе санаторияпрофилактория НГПУ.
3.17. Организовывать спортивно-оздоровительные и культурно-массовые
мероприятия для обучающихся за счет бюджетных и внебюджетных средств вуза.
3.18. Пропагандировать активную форму досуга и отдыха, содействовать более
активному вовлечению молодежи в культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия.
3.19. Обеспечивать обучающихся дневной формы обучения льготными
проездными билетами на наземный транспорт и транспортными картами на метро.
3.20. Оказывать обучающимся необходимые консультации по правовым
вопросам.
3.21. Способствовать выявлению нуждающихся в жилье студенческих семей и
способствовать организации их заселения в семейные комнаты студенческого городка
НГПУ.
3.22. Принимать участие в незамедлительном решении возникающих споров
(конфликтов) между обучающимися и Администрацией Учреждения, содействовать их
мирному и быстрому урегулированию в рамках действующего законодательства РФ,
предотвращать экстремальные меры (забастовки, голодовки, бойкоты и т.д.).
3.23. Давать ответы на запросы Администрации Учреждения по выполнению
настоящего Соглашения в недельный срок.
IV. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Оказывать нуждающимся студентам материальную помощь.
4.2. Конструктивно сотрудничать в области обеспечения дисциплины среди
обучающихся и выполнения ими правил внутреннего распорядка Учреждения.
Знакомить обучающихся с Правилами внутреннего распорядка.
4.3. Стимулировать обучающихся, активно занимающихся учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностью
и т.д.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу с
момента его подписания.
5.2. Не позднее трех месяцев до истечения срока действия настоящего
Соглашения Стороны приступают к переговорам по разработке проекта и заключению
нового Соглашения.
5.3. Стороны договорились довести текст Соглашения до сведения студентов,
аспирантов и должностных лиц, опубликовать его в многотиражном печатном издании
вуза и разместить на своих сайтах в месячный срок со дня подписания Соглашения.
5.4. При зачислении студентов в вуз Профком знакомит их с настоящим
Соглашением, разъясняет его положения, обеспечивает содействие в реализации их
прав и гарантий
5.5. В ходе реализации Соглашения Стороны обеспечивают гласность и
открытость его выполнения.
5.6. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется
Сторонами самостоятельно.
5.7. В течение срока действия Соглашения ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
5.8. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение принимаются по
взаимному согласованию Сторон, оформляются дополнительными соглашениями и
являются его неотъемлемой частью. Соглашение не должно создавать препятствий
для выполнения уже принятых Сторонами обязательств и не могут ухудшать
положение студентов и аспирантов.
5.9. Соглашение в семидневный срок со дня его подписания направляется
Профкомом и размещается на сайте.

