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Положение о студенческом самоуправлении
Во Владимирском педагогическом колледже
1. Общие положения
1.1.Органом студенческого самоуправления в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж» (далее – колледж) является
первичная профсоюзная организация студентов колледжа (далее – ППОС).
1.2.В соответствии с Общим положением о первичной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации первичная профсоюзная организация студентов колледжа
является частью Профсоюзной организации работников Владимирского
педагогического колледжа (ч.I, п.1.4.).
1.3.Студенческая профсоюзная организация в своей деятельности
руководствуется нормами и положениями Устава профессионального союза
работников образования и науки РФ и настоящим Положением.
1.4. Права и обязанности студенческой профсоюзной организации
реализуются её выборным органом – профсоюзным комитетом.
1.5. Студенческая профсоюзная организация ежегодно разрабатывает планы
работ и представляет их на утверждение в профсоюзную организацию для
координации деятельности.
1.6. Студенческая профсоюзная организация обязана выполнять решения
Владимирской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки.

1.7. Студенческая профсоюзная организация не несет ответственности по
обязательствам своих членов, равно как и члены студенческой профсоюзной
организации не отвечают по ее обязательствам.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, организационную и
функциональную структуры, порядок обеспечения деятельности ППОС.
II. Основные цели и задачи, направления деятельности ППО студентов
Владимирского педагогического колледжа.
2.1. Основная цель деятельности системы студенческого самоуправления –
формирование у студентов гражданской ответственности и правового
самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной
социализации в обществе.
2.2. Задачи:
• Объединение усилий и координация действий членов ППОС для
достижения общих целей Профсоюза.
• Обеспечение членов ППОС колледжа правовой и социальной защитой.
• Защита профессиональных и социально-экономических прав и
интересов членов ППОС перед органами государственной власти всех
уровней, органами местного самоуправления и непосредственно перед
администрацией колледжа.
2.3.

Основные направления деятельности:

• Юридическая, материальная, психологическая и консультационная
помощь членам ППОС.
• Социально-правовая защита членов ППОС.
• Спортивно-оздоровительная работа со студентами.
• Работа по улучшению жилищно-бытовых условий студентов.
• Организация профилактики правонарушений в студенческой среде.
• Заключение
коллективных
договоров
с
администрацией
Владимирского педагогического колледжа по вопросам, касающимся
студенчества.
• Организация отдыха и досуга студентов.
• Информационно-методическая работа со студентами.
• Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и
Владимирской области в отношении студенчества.
• Участие в разработке и реализации социально-экономических
программ, касающихся студенчества, на территории Владимирской
области.

• Содействие творческой инициативе в самореализации студентов
группы.

III. Члены ППО, их права и обязанности .
3.1. Член ППОС является членом Профсоюза.
3.2. Членом ППОС может быть каждый студент
Владимирского
педагогического колледжа, признающий Устав Профсоюза, настоящее
Положение и регулярно уплачивающий членские взносы.
3.3. Прием в члены ППОС и выход из нее производится по личному
заявлению, подаваемому на имя председателя Профкома Владимирского
педагогического колледжа. Принятому в ППОС выдается членский билет
единого образца, который хранится у члена ППОС.
3.4. Член Профсоюза, состоящий на учете в ППОС, избранный в
руководящие органы другого профсоюза или политической партии, не может
быть избран в профком студентов.
3.5. Член ППОС имеет право:
3.5.1. Получать помощь Профсоюза в защите своих профессиональных и
социально-экономических прав и интересов в государственных и
хозяйственных органах.
3.5.2. Участвовать в деятельности ППОС, вносить предложения по
совершенствованию
нормативно-правовой
базы,
направленной
на
повышение уровня гарантий в сфере его профессиональных и социальноэкономических интересов.
3.5.3. Принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений,
получать информацию о деятельности ППОС и Профсоюза.
3.5.4. Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и
съезды, в выборные органы ППОС и Профсоюза;
3.5.5. Участвовать в заседаниях профкома при обсуждении вопросов,
затрагивающих его интересы.
3.5.6. На бесплатные консультации и юридическую помощь.
3.5.7. Получать материальную помощь из средств ППОС и Профсоюза.

3.5.8. Пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными
учреждениями и спортивными сооружениями Профсоюза на льготных
условиях.
3.5.9. На поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное
участие в деятельности ППОС.

3.6. Член ППОС обязан:
3.6.1. Соблюдать Устав Профсоюза и настоящее Положение, выполнять
решения профсоюзных органов, принимать участие в деятельности ППОС и
Профсоюза.
3.6.2. Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы.
3.6.3.
Выполнять
обязанности,
договорами, соглашениями.

предусмотренные

коллективными

3.6.4. Проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях
Профсоюза и его организаций.
3.6.5. Заботиться об авторитете ППОС и Профсоюза, не допускать действий,
противоречащих Уставу Профсоюза и настоящему Положению.
3.7. За невыполнение уставных обязанностей к члену ППОС могут быть
применены следующие меры общественного воздействия (взыскания):
- выговор;
-предупреждение
об
- исключение из ППОС.

исключении

из

членов

ППОС;

3.7.1. Исключение из Профсоюза применяется в случаях:
- неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом,
без уважительной причины в течение трех месяцев;
систематического
неисполнения членом
Профсоюза
без
уважительных причин обязанностей, возложенных на него настоящим
Уставом, если ранее он был предупрежден об исключении из Профсоюза;
- совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профсоюзу или его
организациям.

3.7.2. Вопрос о наложении взыскания на члена ППОС решается профкомом.
Решение считается принятым, если за него проголосовало две трети
присутствующих на заседании профкома при наличии кворума.
3.7.3. Решение о наложении взыскания на члена ППОС принимается в его
присутствии. В случае отказа члена ППОС присутствовать на заседании
профкома без уважительных причин этот вопрос может решаться в его
отсутствие.
3.7.4. Вопрос о снятии взыскания с члена ПСО ПГУ рассматривается
профкомом.
3.8. Исключенный или добровольно вышедший из ППОС теряет право на
защиту его профессиональных и социально-экономических прав и интересов
Профсоюзом, пользование его имуществом и льготами. Сумма уплаченных
им взносов не возвращается.
IY. Организационное строение ППОС.
4.1. Основой структуры ППОС являются профсоюзные студенческие
организации учебной группы колледжа (далее ПСОУГ).
4.2. Профсоюзную студенческую группу образуют три и более члена ППОС.
Y. Руководящие (выборные) органы ППОС.
5.1. Высшим руководящим органом ППОС является общее собрание членов
профсоюза.
5.2. Дата проведения общего собрания ППОС и повестка дня сообщаются
членам ППОС не менее чем за 15 дней.
5.3. Общее собрание ППОС собирается не реже одного раза в год.
5.5. Общее собрание правомочно при участии в ней не менее двух третей
избранных делегатов.
5.6. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.7. Конференция вправе определять форму голосования (открытая или
закрытая).
5.8. Внеочередная конференция ППОС созывается по предложению
профкома, по предложению не менее одной трети членов ППОС или по
инициативе контрольно-ревизионной комиссии.

5.9. Общее собрание членов профсоюза:
5.9.1. Определяет первоочередные задачи и направления деятельности ППОС
5.9.2. Определяет порядок формирования профкома и количественный состав
профкома.
5.9.3. Избирает контрольно-ревизионную комиссию.
5.9.4. Заслушивает отчеты о работе профкома и контрольно-ревизионной
комиссии.
5.9.5. Избирает председателя профкома и освобождает его от должности.
5.9.6. Утверждает изменения и дополнения, вносимые в Положение о
профсоюзной студенческой организации колледжа.
5.9.7. Принимает решение о вхождении ППОС в состав городских,
региональных либо федеральных студенческих объединений и организаций
(в качестве коллективного члена).
5.9.8. Делегирует часть своих полномочий профкому.
5.10.2.
Профком может формироваться прямым делегированием, или
непосредственно на общем собрании, или как совет председателей профбюро
учебных групп.
5.10.3. Регламент и форма голосования (открытое, закрытое) определяется
профкомом.
5.10.5. Член профкома студентов может быть отозван по рекомендации
профкома, а также по решению профсоюзной студенческой организации
группы, избравшей его. В этом случае в состав профкома делегируется
другой представитель.
5.10.6. Профком организует свою работу в форме заседаний.
5.10.7. Заседания профкома проводятся не реже одного раза в месяц.
5.10.8. Решение о предполагаемом заседании и предполагаемой повестке дня
сообщается членам профкома не менее чем за семь дней.
5.10.9.. Решения заседаний правомочны при участии в заседании не менее
двух третей членов профкома.
5.10.10.Решения принимаются простым большинством голосов.

5.10.11. Профком:
- Организует выполнение Устава Профсоюза, решений Съезда Профсоюза,
решений Владимирской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки, решений конференции ППОС.
Изменяет процент членских взносов, устанавливает льготный размер
членских взносов для студентов, не получающих стипендию, с последующим
утверждением на конференции.
-

- Утверждает смету профбюджета, определяет порядок использования

имущества ППОС.
- Заслушивает и утверждает отчет об исполнении сметы бюджета ППОС.
- Избирает делегатов на конференцию Владимирской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
- Информирует членов ППОС о деятельности Профсоюза.

- Представляет интересы членов ППОС в соответствующих выборных,
законодательных,
исполнительных
и
судебных
органах,
перед
администрацией колледжа.
- Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства,
касающегося студентов.
Осуществляет контроль за распределением бюджетных средств,
непосредственно затрагивающих интересы студентов колледжа (участвует в
управлении средствами социального страхования, предназначенными для
оздоровительной работы в ССУЗе).
-

- Организует работу по заключению коллективных
администрацией колледжа, содействует их реализации.

договоров

с

- Предоставляет вышестоящим профсоюзным органам необходимую
информацию о деятельности ППОС, о социально-экономическом положении
ее членов.
Оказывает практическую и методическую помощь профсоюзным
студенческим учебных групп.
- Формирует структуру и состав комиссий (по направлениям деятельности)
профкома, утверждает положение о комиссиях профкома.
- Организует и принимает участие в работе органов студенческого
самоуправления в общежитиях, где проживают студенты колледжа.

- Делегирует своих представителей на конференции студенческих
объединений, ассоциаций, коллективным членом которых ППОС является,
делегирует представителей в состав руководящих органов таких
организаций.
- Утверждает перспективные и текущие планы работ профкома.
- Представляет интересы членов ППОС (по их поручению) при рассмотрении
индивидуальных споров.
- Рассматривает предложения по изменению и дополнению настоящего
Положения, с последующим утверждением на конференции.
- Делегирует часть своих полномочий президиуму профкома.
Президиум профкома
1. В состав президиума профкома входят председатель профкома, его
заместители, председатели комиссий профкома.
2. Президиум осуществляет руководство деятельностью ППОС в период
между заседаниями профкома.
3. Решения о заседании президиума и предполагаемой повестке дня
сообщаются членам президиума не менее чем за три дня.
4. Президиум правомочен при участии в нем не менее двух третей членов
президиума.
5. Решения принимаются простым большинством голосов.
Президиум:
- обеспечивает выполнение решений вышестоящих профсоюзных органов;
- координирует деятельность профсоюзных организаций факультетов
(профбюро
групп);
организует
обучение
профсоюзного
актива
;
- утверждает решения комиссий профкома.
Председатель:
- Председатель избирается на конференции ППОС сроком на пять лет.
- Представляет и защищает права и интересы членов ППОС.
- Распределяет обязанности между заместителями председателя и делегирует
им отдельные полномочия.

- Организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений
членов ППОС.
- Исполняет другие функции, возложенные на него профкомом.
- Председатель профкома и его заместители являются руководителями
комиссий по ведению переговоров с администрацией колледжа .
- Заместители председателя профкома ППОС осуществляют руководство
комиссиями профкома по конкретным направлениям деятельности.
- Напрямую взаимодействуют с представителями администрации,
руководителями отделов и служб колледжа в части, касающейся работы
комиссий профкома.
- Вносят предложения в перспективные и текущие планы работы профкома.
- Отчитываются о своей деятельности на заседаниях профкома и президиума
профкома.
YI. Руководящие (выборные) органы
организации учебной группы (ПСОУГ)

профсоюзной

студенческой

Собрание ПСОУГ
1. Высшим руководящим органом профсоюзной студенческой организации
учебной группы является конференция ПСОУГ.
2. Собрание ПСОУГ проводится с целью учреждения или подтверждения
представительных полномочий выборного органа (профбюро), а также
выполнения выборных процедур.
3. Собрание ПСОУГ собирается не реже одного раза в год.
4. Собрание правомочно при участии в ней не менее двух третей членов
ПСОУГ.
5. Решения принимаются простым большинством голосов.
6. Собрание ПСОУГ:
- Определяет конкретные задачи деятельности в группы.
- Заслушивает отчет профбюро о проделанной работе за отчетный период.
- Определяет порядок формирования профбюро.

- Избирает председателя профбюро.
- Утверждает структуру и план работы профбюро.
- Избирает делегатов на конференцию ППОС колледжа.
- Выдвигает кандидатуры в состав профкома и его комиссий.
- Осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом Профсоюза и
настоящим Положением.
YII. Контрольно-ревизионная комиссия ППОС
1. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) ППОС - самостоятельный орган,
избираемый одновременно с председателем профкома сроком на пять лет.
2. Разногласия, возникающие между КРК и профкомом, разрешаются
конференцией ППОС, собираемой по инициативе КРК.
3. КРК:
3.1. Осуществляет контроль за правильностью уплаты взносов членами
ППОС в соответствии с решением Съезда Профсоюза, исполнением
профсоюзного бюджета, своевременностью перечисления установленного
размера отчислений профсоюзных взносов на счет Обкома в соответствии с
решением конференции Владимирской областной территориальной
организации Профсоюза, эффективностью использования финансовых и
материальных средств, оперативностью и правильностью выделения
профсоюзных пособий, материальной помощи членам ППОС, соблюдением
требований учета финансовой деятельности.
3.2. Проводит проверки финансовой деятельности ППОС не реже одного раза
в год.
3.3. В своей деятельности подотчетна конференции и руководствуется в
работе Уставом Профсоюза.

