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Общие положения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования “Брянский государственный аграрный университет” (со
кращенное ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) в дальнейшем «Университет», в лице 
ректора Белоуса Николая Максимовича, действующего на основании Устава, и 
Первичная профсоюзная организация студентов Брянского государственного 
аграрного университета Профессионального союза работников агропромыш
ленного комплекса Российской Федерации (сокращенное ППО студентов Брян
ского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ), именуемая в даль
нейшем «Профсоюз студентов», в лице её председателя Аникановой Валентины 
Васильевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, 
заключают на 2017-2019 годы коллективное соглашение (далее - Соглашение).

Соглашение является правовым актом, принятым в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера
ции.

Целью Соглашения является защита прав и социально-экономических ин
тересов студентов федерального государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования “Брянский государственный аграрный 
университет” (далее - Университет), а также принятие взаимных обязательств 
направленных на создание благоприятных условий для обучения, развития си
стемы студенческого самоуправления, обеспечения быта и досуга обучающихся 
и решение неотложных социальных проблем студенческого коллектива.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны прилагают совместные усилия для создания благоприятных 
условий обучения, решения задач социально-экономической сферы, защиты 
прав и реализации научных, творческих и спортивных способностей и потреб
ностей обучающихся.

Расширение этих гарантий определяется совместно ректоратом и Проф
союзом студентов при наличии дополнительных возможностей.

1.2. Взаимоотношения между Университетом и Профсоюзом студентов 
направлены на обеспечение стабильной и эффективной деятельности универси
тета, защиту прав и законных интересов обучающихся.

1.3. Правовую основу настоящего Соглашения составляют: Конституция 
РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", иные законодательные акты Рос
сийской Федерации.

1.4. Университет признает Профсоюз студентов полномочным представи
телем студентов и аспирантов Университета:
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- при ведении переговоров, разработке и заключении нового коллективно
го соглашения;

- при принятии образовательной организацией локальных нормативных 
актов по установлению условий учебы, назначения стипендий, иных мер мате
риальной поддержки и другим вопросам, затрагивающих права и законные ин
тересы обучающихся;

- по вопросам управления образовательной организацией;
- при контроле за соблюдением законодательства о правах, гарантиях, 

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 и с 
возмещением затрат на обучение.

1.6. При принятии новых законодательных актов Российской Федерации 
по выше указанным вопросам, в коллективное соглашение, могут вноситься со
ответствующие изменения и дополнения.

2. Основные принципы сотрудничества сторон

2.1. ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ имеет право осуществлять свою деятельность в ФГБОУ ВО Брян
ский ГАУ.

2.2. Университет согласен с тем, что ППО студентов Брянского ГАУ 
Профессионального союза работников АПК РФ является представителем (по 
данному соглашению) интересов студентов, при ведении переговоров, заключе
нии 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 выполне
ния условий Соглашения.

2.4. Стороны осуществляют постоянный контроль за своевременным ис
полнением предусмотренных Соглашением мероприятий.

2.5. Университет признает право ППО студентов Брянского ГАУ Профес
сионального союза работников АПК РФ:

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жиз
ни, вносить предложения в органы государственной власти, на уровне города 
Брянска через Брянскую областную организацию профсоюза работников АПК 
РФ;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, в органах местного самоуправления;

- оказывать обучающимся необходимые консультации по правовым во
просам. Защищать их права и интересы в получении качественного образова



ния. Защищать и отстаивать интересы студентов в государственных органах и 
общественных организациях (самостоятельно, через Брянскую областную орга
низацию профсоюза работников АПК РФ);

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- использовать символику Университета при проведении мероприятий и 
размещении информационных материалов;

- в целях реализации уставной деятельности осуществлять приносящую 
доход деятельность, не запрещенную законом.

3. Обязательства сторон

3.1. Соблюдать права членов профсоюза, предусмотренные международ
ными Соглашениями, соглашениями и конвенциями, ратифицированными Рос
сийской Федерацией, действующим законодательством Российской Федерации, 
г. Брянска и Брянской области, и настоящим Соглашением.

3.2. Производить согласование приказов, положений, соглашений и пла
нов работ, касающихся учебы, быта, охраны здоровья, организации творчества 
и досуга, оказания содействия в трудоустройстве, социальной поддержке, орга
низации культурно-массовых мероприятий студентов и аспирантов с ППО сту
дентов Брянского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ.

3.3. При зачислении обучающихся в университет, ППО студентов Брян
ского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ знакомит их с дей
ствующим Соглашением, Правилами проживания в общежитии, Университет - 
с Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

3.4. На безвозмездной основе представлять Профсоюзу студентов необхо
димое для его деятельности помещение, со всем необходимым для работы обо
рудованием, мебелью, оргтехникой и расходными материалами к ней, отопле
нием, освещением, уборкой и охраной, а также с телефонами внутренней связи 
и выходом в город.

3.5. Обеспечивать необходимым программным обеспечением, возможно
стью печатать, размножать профсоюзные и другие необходимые для работы до
кументы, пользоваться услугами Интернета, электронной почты.

3.6. Каждый месяц своевременно перечислять безналичным путем член
ские профсоюзные взносы на расчетный счет ППО студентов Брянского ГАУ 
Профессионального союза работников АПК РФ.

3.7. Включить удостоверение члена профсоюза студентов (установленно
го образца) в список документов, предъявляемых при входе в учебные корпуса 
и общежития университета.

3.8. Предоставлять право членам соответствующих выборных профсоюз
ных органов посещать и осматривать подразделения Университета связанные с 
организацией учебного процесса, воспитательной и организационной работой
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Университета (учебные корпуса, общежития, столовые, санаторий- 
профилакторий и т.д.), проверять их работу, в целях осуществления контроля за 
соблюдением законодательства РФ и выполнением коллективного соглашения.

3.9. Оплачивать (с учетом финансовой возможности университета) расхо
ды членам Профсоюзного комитета, связанные с участием и работой в между
народных, всероссийских, республиканских и региональных организациях, дей
ствующих в интересах обучающихся.

3.10. Включить ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального сою
за работников АПК РФ в перечень подразделений, определенных для обяза
тельной рассылки документов, касающихся социально-экономических, учеб
ных, научных и культурных интересов обучающихся.

3.11. Ввести председателя ППО студентов Брянского ГАУ Профессио
нального союза работников АПК РФ в состав Ученого совета университета и 
ректората.

3.12. Заблаговременно оповещать председателей профбюро факультетов 
или их заместителей о предстоящих заседаниях комиссий институтов, факуль
тета (ученый совет, стипендиальная комиссия, УВК и др.) для привлечения их к 
работе комиссий.

3.13 Выделять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза 
работников АПК РФ финансовые средства и перечислять их на расчетный счет 
ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работников АПК 
РФ, в соответствии с утвержденной сметой расходов, на проведение культурно- 
массовой, физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, организа
цию отдыха и других целей, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

3.14. Ежегодно в сентябре предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ 
Профессионального союза работников АПК РФ информацию о студентах очной 
формы обучения каждого института, факультета; информацию о студентах, 
обучающихся на платной основе; данные о студентах из многодетных семей; 
данные о семейных обучающихся, обучающихся имеющих детей; списки сту
дентов, представивших справки для назначения социальной стипендии; списки 
сирот, инвалидов; информацию о восстановленных в течение учебного года си
ротах, 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 от
числении.

3.15. Представления ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ о нарушениях прав студентов и аспирантов, в том 
числе о нарушениях условий настоящего Соглашения, подлежат обязательному 
рассмотрению и принятию мер, по устранению нарушении.

3.16. Своевременно предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Про
фессионального союза работников АПК РФ полную информацию о принимае
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мых решениях, затрагивающих социально-экономические и правовые интересы 
студентов.

3.17. Проводить мероприятия, связанные с анализом состояния образова
тельного процесса и перспектив его развития, при обязательном участии ППО 
студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ.

3.18. Обеспечивать включение представителей профбюро институтов, фа
культета в Ученые Советы институтов, факультет.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работников 
АПК РФ обязуется:

3.19. Осуществлять содействие Университету в организации учебного 
процесса, отдыха и досуга обучающихся, а также в организации хозяйственных 
работ по благоустройству объектов Университета.

3.20. Принимать непосредственное участие в разработке документов и 
положений, касающихся жизни обучающихся.

3.21. Осуществлять контроль за расходованием средств поступающих на 
нужды студентов и аспирантов.

3.22. Осуществлять контроль за законностью начисления платы по дого
ворам об образовании (на оказание платных образовательных услуг).

3.23. Производить сбор членских взносов со студентов, обучающихся на 
договорной основе через кассу ППО студентов Брянского ГАУ Профессиональ
ного союза работников АПК РФ.

3.24. Содействовать Университету в привлечении внебюджетных средств 
для организации работы с обучающимися.

3.25. Проводить анкетирование обучающихся с целью последующего вне
сения предложений по улучшению условий учебы, питания, оздоровления и бы
та обучающихся.

3.26. Сохранять конфиденциальность полученных персональных данных, 
использовать персональные данные только для выполнения целей исполнения 
настоящего соглашения, не раскрывать третьим лицам и не распространять по
лученные персональные данные, за исключением случаев, установленных зако
нодательством Российской Федерации.

4.1. Организация учебного процесса

Университет обязуется:
4.1. Обеспечивать обучающихся возможностью бесплатного пользования 

библиотеками и другими информационными фондами Университета.
4.2. По желанию обучающихся оказывать им платные дополнительные 

образовательные услуги за рамками образовательных услуг, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами.

4.3. Принимать меры по недопущению нарушения морально-этических 
норм со стороны преподавателей и сотрудников Университета по отношению к
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обучающимся.
4.4. Допускать возможность приостановления обучения студентов и аспи

рантов в связи с исполнением академического отпуска с последующим выходом 
из него.

4.5. Не допускать отчисления обучающихся из университета без согласо
вания с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работников 
АПК РФ, за исключением случаев академической неуспеваемости и нарушения 
условий договора на оказание платных образовательных услуг (задолженность 
по оплате за обучение).

4.6. Рассматривать письменные заявления обучающихся на качество пре
подавания и в случае обоснованности претензий рассмотреть возможность за
мены преподавателя, в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.7. Обеспечивать установленные законодательством безопасные условия 
труда и учебы, а также соблюдать нормы теплового режима и освещенности в 
помещениях Университета.

4.8. Проводить силами заведующих общежитиями и комендантов учебных 
корпусов регулярный осмотр вверенного им аудиторного и жилищного фонда, с 
фиксацией результатов в специальном журнале.

4.9. Предоставлять семейным студентам и аспирантам, имеющим детей, 
право обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки 
обучения.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.11. Мобилизовать студентов и аспирантов на приобретение глубоких и 
всесторонних знаний, достижение максимальных результатов в учебе, научно- 
исследовательской деятельности к самообразованию, самовоспитанию, само
развитию.

4.12.Принимать участие в разработке предложений по совершенствова
нию организации учебного процесса, успеваемости и учебно-производственной 
дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использова
ния учебного и свободного времени обучающихся.

4.13. Обеспечивать соблюдение законности при отчислении обучающихся 
из Университета.

4.14. 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, вы
носимых на экзаменационную сессию. ППО студентов Брянского ГАУ Профес
сионального союза работников АПК РФ обязуется проинформировать Универ
ситет о выявленных нарушениях.

4.15. Вносить предложения о поощрении обучающихся, имеющих дости
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жения в учебной деятельности.

4.2. Научно-исследовательская деятельность

Стороны признают, что научно-исследовательская деятельность обучаю
щихся является частью общего образовательного процесса и является необхо
димым условием для формирования навыков творческого профессионального 
мышления.

Университет обязуется:
4.2.1. Предоставить обучающимся возможность участия в научно- 

исследовательской работе и право выбора форм такого участия.
4.2.2. Обеспечивать полноценное, равное и доступное для каждого в соот

ветствии с его потребностями, целевыми установками и способностями право 
на занятие научно-исследовательской работой.

4.2.3. Способствовать установлению тесных связей обучающихся с ка
федрами, дать возможность вести исследования в соответствии с научно
образовательным направлением (научными школами) кафедр, способствовать 
укреплению их творческих контактов с преподавателем в бинарном процессе 
обучения.

4.2.4. Создавать условия (правовые, экономические, организационные, ре
сурсных и т.д.), обеспечивающие возможность обучающегося реализовывать 
свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях 
и научно-техническом творчестве.

4.2.5. Направлять авторов наиболее актуальных работ на научно- 
практические конференции, командировать их для участия в различных отече
ственных и зарубежных научных форумах обучающихся.

4.2.6. Выдвигать наиболее одарённых обучающихся на соискание госу
дарственных и именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными ор
ганизациями и фондами и т.д.

4.2.7. Представлять лучшие работы обучающихся на конкурсы, выставки 
и другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награж
дение победителей.

4.2.8. Оказать содействие обучающимся при регистрации интеллектуаль
ного продукта.

4.2.9. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, обуча
ющиеся могут награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными по
дарками, направляться для участия в престижных выставках, конференциях, 
конкурсах, олимпиадах.

4.2.10. Оказывать организационное, методическое и финансовое содей
ствие научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:



4.2.11. Принимать участие в разработке мер поощрения научной работы 
обучающихся, в том числе финансового характера.

4.2.12.Оказывать помощь в реализации международных проектов.
4.2.13. Привлекать студентов и аспирантов к участию в научных конфе

ренциях, семинарах, научных кружках.
4.2.14. Вносить предложения о поощрении обучающихся, имеющих до

стижения в учебной и научной деятельности.
4.2.15. Мобилизовать студентов и аспирантов на активное участие в науч

ных конференциях, конкурсах и грантах.

4.3. Организация жилищно-бытового обслуживания

Университет обязуется:
4.3.1. Совместно с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 

союза работников АПК РФ разрабатывать Положение «О совете студенческих 
общежитий» и «Правила проживания в общежитии», которые регламентируют 
основные правила и порядок проживания обучающихся в общежитиях Универ
ситета.

4.3.2. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ распределение мест в общежитиях между институ
тами, факультетом, размер и порядок взимания оплаты за проживание.

4.3.3. По согласованию с ППО студентов Брянского ГАУ Профессиональ
ного союза работников АПК РФ предоставлять дополнительные платные услуги 
для проживающих в общежитиях Университета.

4.3.4. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ и Советом студенческого общежития решения о 
предоставлении помещений в студенческих общежитиях сторонним организа
циям для организации обслуживания проживающих в общежитии обучающих-

4.3.5. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ приказы на вселение и выселение студентов и аспи
рантов из общежитий Университета.

4.3.6. Обеспечить готовность студенческих общежитий к началу учебного 
года и поддерживать их в исправном состоянии в течение всего учебного года.

4.3.7. Укомплектовать студенческие общежития необходимым инвента
рем и мебелью.

4.3.8. Обеспечивать каждое общежитие средствами пожаротушения и по
жарной сигнализацией, а также проводить мероприятия по пожарной безопас
ности.

4.3.9. Обеспечить пропускной режим и охрану студенческих общежитий. 
Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза ра
ботников АПК РФ изменение пропускного режима в общежитии.
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4.3.10. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионально
го союза работников АПК РФ и студенческому совету общежитий копии всех 
докладных на студентов Университета, а также копии отчетов службы безопас
ности и актов комиссий.

4.3.11. Согласовать проведение необходимых ремонтных работ в общежи
тиях Университета.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.3.14. По поручению Университета проводить мероприятия по контролю 
за соблюдением студентами правил проживания и паспортного режима в обще
житиях, а также принятие мер по обеспечению порядка силами студенческого 
самоуправления.

4.3.15. Совместно с Университетом принять Положение «О студенческом 
самоуправлении в общежитии».

4.3.16. Взаимодействовать с органами государственной власти по вопро
сам поддержки, развития и благоустройства студенческого городка Универси
тета.

4.3.17. Принимать участие в обследовании студенческих общежитий на 
соответствие установленным законодательством безопасных условий прожива
ния, нормам теплового режима и освещенности, санитарно-гигиеническим нор
мам. При выявлении нарушений ППО студентов Брянского ГАУ Профессио
нального союза работников АПК РФ обязан проинформировать Университет.

4.3.18. Участвовать в заселении обучающихся в общежития Университета.
4.3.19. Организовать досуг и отдых студентов и аспирантов в общежити-

4.4. Организация стипендиального обеспечения и иные формы под
держки студентов и аспирантов

Порядок стипендиального обеспечения студентов и аспирантов регламен
тируется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери
альной поддержки обучающихся.

Университет обязуется:
4.4.1. Включить представителей ППО студентов Брянского ГАУ Профес

сионального союза работников АПК РФ в состав стипендиальных комиссий 
университета и факультетов;

4.4.2. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ порядок назначения стипендий студентам и аспи
рантам, включая определение количества стипендиатов, виды и размеры сти
пендий.

4.4.3. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ распределение средств стипендиального фонда,
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предназначенных для выплаты материальной помощи, а также распределение 
средств экономии стипендиального фонда.

4.4.4. За научные, общественные, творческие, спортивные и другие до
стижения студентов по совместному решению Администрации и ППО студен
тов Брянского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ Универси
тет оказывает им меры материальной поддержки в пределах средств, выделен
ных на эти цели из стипендиального фонда и из внебюджетных источников, а 
также вправе рекомендовать вышеперечисленных студентов на повышенную 
стипендию.

4.4.5. Перечислять стипендии на индивидуальные карточные счета обу
чающихся. Не имеющие карточные счета, обучающимся, стипендия выдается, в 
кассе Университета.

4.4.6. Принимать решения, касающиеся стипендиального обеспечения, 
социальных выплат, выделения и приобретение оздоровительных и санаторных 
путевок, проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме
роприятий, только по согласованию с ППО студентов Брянского ГАУ Профес
сионального союза работников АПК РФ.

4.4.7. При назначении повышенных стипендий учитывать профсоюзную 
деятельность обучающихся, волонтерскую деятельность обучающихся.

4.4.8. Предоставлять уполномоченным представителям Профсоюза доступ 
к документации о назначении стипендий и материальной помощи обучающим
ся.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.4.9. Принимать участие в работе стипендиальных комиссий при приня
тии решений о назначении стипендий, материальной помощи и оказания иных 
мер поддержки обучающихся;

4.4.10 Представлять Университету данные о членах ППО студентов Брян
ского ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ, членах студенче
ских советов Общежитий, при условии выполнения ими возложенных на них 
обязанностей, для рассмотрения возможности установления им мер материаль
ной поддержки (с учетом финансовой возможности Университета).

4.4.11. Участвовать в работе стипендиальных комиссий.

4.5. Информационное обеспечение

Университет обязуется:
4.5.1. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 

союза работников АПК РФ возможность оперативного размещения заказов на 
тиражирование информационных материалов в типографии университета.

4.5.2. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ возможность работы в локальной компьютерной се



ти Университета и сети Интернет.
4.5.3. Выделить ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального сою

за работников АПК РФ, а также его сотрудникам место на сервере для размеще
ния сайта ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ. Ссылка на сайт ППО студентов Брянского ГАУ Профессиональ
ного союза работников АПК РФ размещается на официальном сайте Универси
тета.

4.5.4. Размещать документацию, фото- и видеоматериалы, касающиеся 
студенческой жизни на информационных ресурсах Университета.

4.5.5. Размещать информацию о деятельности ППО студентов Брянского 
ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ в газете «Вести БГАУ».

4.5.6. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ возможность размещать информацию о проводимых 
мероприятиях на стендах объявлений Университета:

4.5.7. Информировать обучающихся о вакантных рабочих местах в Уни
верситете, организациях-партнерах, в которых возможно трудоустройство, в 
том числе временное трудоустройство, обучающихся.

4.5.8. Информировать ППО студентов Брянского ГАУ Профессионально
го союза работников АПК РФ о планируемых заседаниях Ректората и Ученого 
Совета университета, повестке дня, а также содействовать участию представи
телей Профсоюза в указанных заседаниях.

4.5.9. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ проекты локальных нормативных актов, требующих 
согласования с Профсоюзом не менее чем за 10 дней до их утверждения.

4.5.10. Предоставлять по запросу ППО студентов Брянского ГАУ Профес
сионального союза работников АПК РФ в письменной форме информацию, све
дения и разъяснения по вопросам жилищно-бытового обслуживания, условий 
проживания в общежитии, учебных планов, результатов сдачи экзаменацион
ных сессий, бюджетных статей финансирования, затрагивающих интересы обу
чающихся, а также по другим социально-экономическим вопросам, затрагива
ющим интересы студентов и аспирантов.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.5.13. Готовить и предоставлять информацию о студенческой жизни для 
размещения в СМИ «Вести БГАУ» и на официальном сайте Университета.

4.5.14. При зачислении студентов знакомить их с действующим коллек
тивным соглашением, Правилами проживания в общежитии и Уставом универ
ситета.

4.5.15. Информировать обучающихся о ходе выполнения обязательств по 
настоящему Коллективному соглашению.

4.5.16. Информировать Университет о планируемых собраниях, конфе
ренциях, заседаниях, содействовать участию представителей Университета в
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указанных мероприятиях.
4.5.17. Организовать встречи обучающихся с представителями органов 

власти, агропромышленного комплекса, образования, культуры, бизнеса, с це
лью широкого обсуждения с ними перспективных планов по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства в Брянской области.

4.5.18. Осуществлять контроль за информацией, размещаемой в учебных 
корпусах и общежитиях Университета и информацией, касающейся внеучебной 
деятельности.

4.6. Организация оздоровления, лечения, питания обучающихся и
охрана здоровья 

Университет обязуется:
4.6.1. Обеспечивать установленный нормами тепловой режим в помеще

ниях 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 сту
дентов переводит обучающихся на сокращенный учебный день. При снижении 
температуры в помещении ниже 13 градусов Цельсия занятия в нём прекраща
ются.

4.6.2. Осуществлять подготовку Университета к новому учебному году в 
соответствии с планом мероприятий, утверждённым приказом ректора. Готов
ность лабораторий, аудиторий, учебных корпусов и общежитий к новому учеб
ному году проверяется ежегодно в августе комиссией, создаваемой Университе
том, с привлечением представителей Профсоюзов сотрудников и студентов.

4.6.3. Организовать работу здравпункта университета и обеспечивать 
бесплатное проведение медосмотров.

4.6.4. Проводить работу по изысканию средств на подготовку и проведе
ние отдыха в санатории-профилактории.

4.6.5. Укреплять материальную базу санатория-профилактория и 
здравпункта университета.

4.6.6. Обеспечивать бесперебойную работу столовой и буфетов в течение 
всего учебного года по графику, согласованному с ППО студентов Брянского 
ГАУ Профессионального союза работников АПК РФ. При необходимости, сов
местно с директором комбината питания и ППО студентов Брянского ГАУ 
Профессионального союза работников АПК РФ корректировать графики работы 
подразделений комбината питания в соответствии с графиком учебных занятий.

4.6.7. Своевременно информировать Профсоюз студентов о поступлении 
средств на оздоровление обучающихся.

4.6.8. Оплачивать, в пределах выделенных средств, путевки студентам на 
санаторно-курортное лечение и отдых. Распределение путевок производится по 
согласованию с Профсоюзом студентов.



4.6.9. При поступлении финансовых средств, производить своевременную 
выплату обучающимся положенных по действующему законодательству РФ до
таций, пособий, компенсации, связанных с оздоровлением и лечением.

4.6.10. Поддерживать туалетные комнаты и другие места общего пользо
вания Университета в исправном состоянии, согласно санитарным нормам.

4.6.11. Привлекать обучающихся к сельскохозяйственным работам только 
при наличии соответствующих условий работы и жилых помещений.

4.6.12. Организовать работу секций университета для посещения их обу
чающихся в свободное от учебных занятий время.

4.6.13. Выделять средства на оборудование учебных, спортивных и быто
вых комнат, комнат отдыха в общежитиях.

4.6.14. Решать вопросы, связанные с функционированием спортивных 
комнат, читальных залов, комнат отдыха.

4.6.15. Проводить спортивные соревнования между проживающими в 
студенческих общежитиях, направленные на развитие массового спорта и здо
ровья.

4.6.16. Разрабатывать систему мер по борьбе с наркоманией, алкоголиз
мом и табакокурением в университете.

4.6.17. Содействовать ППО студентов Брянского ГАУ Профессионально
го союза работников АПК РФ в организации досуга проживающих в общежи
тии.

4.6.18. Проводить мероприятия по профилактике наркомании, табакоку
рения и алкоголя в студенческой среде.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.6.19. В соответствии с очередностью предоставлять путевки нуждаю
щимся по медицинским показаниям в оздоровлении обучающихся, а также рас
пространять путевки на отдых среди обучающихся, имеющих особые заслуги в 
учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни университе
та, на санаторно-курортное лечение и отдых в пансионаты, дома отдыха и сана
тории, спортивно-оздоровительные лагери, турбазы, за счет средств федераль
ного бюджета и иных источников.

4.6.23. Распределять путевки в санаторий-профилакторий.
4.6.24. Осуществлять контроль за работой столовых и буфетов через ко

миссию по контролю за предприятиями общественного питания, а также прове
рять условия и качество обслуживания студентов в здравпункте, и санатории- 
профилактории.

4.6.25. Содействовать в организации массовых спортивных и физкультур
но-оздоровительных мероприятии для студентов.

4.6.26. Заниматься популяризацией здорового образа жизни и организо
вать студенческие акции в его поддержку. Привлекать студентов и аспирантов к 
участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприяти
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ях, организуемых Университетом.
4.6.27. Совместно с Университетом проводить плановые мероприятия по 

борьбе с негативными явлениями в молодежной студенческой среде и вносить 
предложения в комплексную программу по оздоровлению обучающихся в уни
верситете.

4.6.28. Оказывать поддержку обучающимся и студенческим коллективам, 
активно занимающимся и пропагандирующим здоровый образ жизни, актив
ный, полезный и полноценный отдых.

4.7. Организация воспитательной работы и досуга студентов

Университет обязуется:
4.7.1. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 

союза работников АПК РФ план мероприятий по воспитательной работе с обу
чающимися.

4.7.2. Согласовать с ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ распределение средств предназначенных для орга
низации культурно-массовой работы и отдыха обучающихся.

4.7.3. Предоставлять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ необходимые помещения для организации воспита
тельной работы.

4.7.4. В период проведения ППО студентов Брянского ГАУ Профессио
нального союза работников АПК РФ культурно-массовых мероприятий универ
ситетского, городского и иного уровня (согласованных с Университетом) 
предоставить, при необходимости, дополнительные помещения, а также транс
порт и средства связи.

4.7.5. Освобождать на время проведения запланированной работы и уни
верситетских мероприятий членов профсоюзных органов (профкома, профбюро, 
делегатов конференций и Пленумов) от учебных занятий по уважительной при
чине. Основанием для освобождения является письмо или служебная записка 
председателя ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работ
ников АПК РФ на имя ректора Университета.

4.7.6. Выделять ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального сою
за работников АПК РФ средства на проведение культурно-массовой работы, в 
соответствии с Планом мероприятий по воспитательной работе в Университете, 
в пределах сметы, утвержденной обеими сторонами.

4.7.7. При отсутствии бюджетного финансирования обязуется выделять 
Профсоюзу студентов внебюджетные денежные средства для организации куль
турно-массовой и воспитательной работы.

4.7.8. Обеспечить безопасность при проведении студенческих культурно- 
массовых мероприятий с помощью оперативного отряда Университета.

4.7.9. Содействовать в организации туристического отдыха обучающихся.
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4.7.10. Финансировать ежегодный обучающий семинар лидеров студенче
ского профсоюзного актива «Школа актива».

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
ков АПК РФ обязуется:

4.7.11. Участвовать в проводимой Университетом воспитательной работе 
с обучающимися университета.

4.7.12. Проводить среди обучающихся разъяснительную работу, о необ
ходимости соблюдения Устава Университета и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, локальных нормативных актов, а также о необходимости береж
ного отношения к материально-техническому оснащению Университета, учеб
ным аудиториям и лабораториям.

4.7.13. Содействовать Университету в организации субботников, наведе
нию порядка внутри помещений и на прилегающих к Университету территориях.

4.7.14. Привлекать студентов, аспирантов к активному участию в обще
ственной жизни Университета, приобретению навыков организаторской работы.

4.7.15. Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответ
ственности вплоть до исключения из Университета обучающихся, нарушающих 
Устав университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся и Правила 
проживания в общежитиях.

4.7.16. Организовать и своевременно проводить (в соответствии с Планом 
мероприятий по воспитательной работе) культурно-массовые мероприятия для 
обучающихся, обеспечивать приобретение и централизованное распространение 
билетов в театры, на концерты, дискотеки.

4.7.17. Осуществлять привлечение дополнительных средств на проведе
ние мероприятий.

4.7.18. Оказывать помощь и поддержку обучающимся и творческим сту
денческим коллективам университета, активно занимающимся организацией 
полноценного досуга и отдыха.

4.7.19. Координировать деятельность студенческих объединений ВУЗа, 
содействовать развитию в Университете клубов по интересам.

4.7.20. Осуществлять контроль функционирования, читальных залов, 
комнат отдыха и помещении для занятий спортом.

4.8. Социальная защита некоторых категорий студентов

Стороны организуют совместную деятельность в целях социальной защи
ты некоторых категорий студентов. К таким категориям относятся: студенты, 
являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица
ми, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родите
ля, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты, под
вергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
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АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вследствие воен
ной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Во
оруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер
ства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федераль
ных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за
дач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Фе
дерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки орга
нов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обя
занности и военной службе", граждане получившие государственную социаль
ную помощь.

Университет обязуется:
4.8.1. Информировать ППО студентов Брянского ГАУ Профессионально

го союза работников АПК РФ о поступлении средств на обеспечение студентов 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов.

4.8.2. Обеспечить выплаты в соответствии с Федеральный закон N 159 от 
21.12.1996 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей".

4.8.3. Выплачивать (с учетом мнения ППО студентов Брянского ГАУ 
Профессионального союза работников АПК РФ) единовременную материаль
ную помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию (смерть 
родственников, болезнь, отсутствие материальной поддержки со стороны роди
телей и т.п.) на основании личного заявления обучающегося и представленных 
документов.

4.8.4. В обязательном порядке назначить социальную стипендию студен
там перечисленным в пункте 4.8 настоящего положения.

4.8.5. Выплачивать студенткам Университета пособия вставшим на учет в 
медицинские учреждения на ранних сроках беременности

4.8.6. Обеспечить выплату (дополнительно к установленной государ
ством) материальной поддержки обучающимся ставшими родителями в теку
щем году.

ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального союза работни
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ков АПК РФ обязуется:
4.8.7. Вести учет и своевременно готовить списки лиц из числа детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, се
мейных 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 льго
ты. Данную информацию ППО студентов Брянского ГАУ Профессионального 
союза работников АПК РФ представляет в стипендиальную комиссию.

4.8.8. Осуществлять контроль за исполнением приказов, касающихся сту
дентов (оплата проезда, дотации на питание, проживание в общежитии, назна
чение на стипендию), информировать обучающихся об их исполнении.

4.8.9. Выплачивать нуждающимся студентам, членам профсоюза матери
альную помощь из средств профсоюзного бюджета.

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 до
кажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоя
тельств непреодолимой силы.

5.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 
используются примирительные процедуры, соблюдаются требования и преду
сматривается ответственность сторон в соответствии с действующим законода
тельством.

5.4. В процессе реализации настоящего Соглашения стороны соблюдают 
установленный законодательством Российской Федерации порядок рассмотре
ния коллективных споров, и принимают все меры, направленные на стабилиза
цию отношений.

5.5. В случае нарушения какой-либо из сторон условий настоящего Со
глашения, 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 дей
ствия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обя



зательств.
6.3. Коллективное соглашение сохраняет свое действие в случае измене

ния состава, структуры, наименования сторон, а также при смене руководства 
университета или руководства Профсоюза студентов.

6.4. По истечении установленного срока Соглашение считается пролонги
рованным 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 дей
ствия производятся только по взаимному согласию сторон.

7.2. Сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров 
по внесению изменений и дополнений, обязана в 10-днейвный срок начать пе
реговоры в составе двухсторонней комиссии.

7.3. Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются от
дельными протоколами и являются частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор ^  Г.П. Малявко

Начальник управления правового
обеспечения и кадровой работы М.Ф. Белоус

Главный бухгалтер Т.В. Дробышевская
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