


1. Общие положения 

 

1.1 Профсоюзная  организация обучающихся - это добровольное 

общественное объединение обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Армавирский медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее 

Колледж).  

1.2 Профсоюзная  организация обучающихся  является некоммерческой 

структурой, созданной в форме общественной организации и основанной на 

индивидуальном членстве, объединившем обучающихся. 

1.3 Деятельность профсоюзной  организации обучающихся основывается на 

принципах свободы, независимости, демократизма, добровольности, 

равноправия, соуправления и законности в соответствии с Уставом Колледжа. 

1.4  Профсоюзная  организация обучающихся свободна в определении своей 

структуры, целей, форм и методов деятельности, самостоятельно формирует 

свои органы и создает аппарат управления. 

1.5 Профсоюзная  организация обучающихся взаимодействует с 

администрацией Колледжа в интересах членов профсоюза. 

  

2. Цели, задачи и основные направления деятельности профсоюзной  

организации обучающихся 

2.1Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных 

прав и интересов членов профсоюза. 

2.2 Создание благоприятной среды обучения. 

2.3 Обеспечение досуга. 

2.4 Информирование обучающихся о наиболее существенных вопросах 

развития Колледжа. 

2.5 Удовлетворение потребностей обучающихся в культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

 

3. Члены профсоюза обучающихся, их права и обязанности 

3.1 Членом профсоюза может быть каждый обучающийся Колледжа, 

соблюдающий Устав профсоюза. 

3.2  Члены профсоюза имеют равные права и обязанности. 

3.3  Члены профсоюза имеют право: 

3.3.1. Участвовать в деятельности профсоюза, выработке, обсуждении и 

принятии решений, осуществления контроля за их выполнением и работой 

комитета. 

3.3.2. Избирать и быть избранным в Профком. 

3.3.3. Участвовать в профсоюзных собраниях, а также заседаниях Профкома 

при рассмотрении вопросов в деятельности профсоюза. 

3.3.4. Обращаться в комитет для получения помощи и консультации в работе. 

3.3.5.Члены профсоюза, подавшие жалобу в связи с нарушением их прав и 

свобод в стенах Колледжа, вправе быть выслушаны Профкомом, который 

принимает решение в месячный срок. 

3.3.6.Свободно выйти из профсоюза. 

3.4. Член профсоюза обучающихся обязан: 



3.4.1.Соблюдать Устав профсоюза. 

3.4.2.Выполнять решения и поручения Профкома, председателя Профкома. 

3.4.3.Проявлять заботу об укреплении авторитета профсоюза. 

3.4.4.Не допускать действий, приносящих вред профсоюзу. 

3.5. За активное участие в деятельности профсоюза члену профсоюза, 

объявляется благодарность, награждается денежной премией. 

3.6. За невыполнение уставных обязанностей без уважительных причин к 

членам профсоюза применяются меры общественного воздействия: замечание, 

выговор, строгий выговор и как крайняя мера – исключение из профсоюза. 

Вопрос о принятии мер общественного воздействия к члену профсоюза 

решается в его присутствии на заседании Профкома. 

 

4. Работа профсоюзного комитета обучающихся 

4.1 Профсоюзный комитет обучающихся (далее  Профком) – высший 

выборный орган профсоюза, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Колледжа и настоящим 

Уставом. 

4.2 Функции Профкома: 

4.2.1.Представлять и защищать законные права и интересы членов профсоюза. 

4.2.2.Внесение предложений о дополнениях и изменениях пунктов Устава. 

4.2.3.Принимать решения, связанные с деятельностью профсоюза в пределах 

своей компетенции. 

4.2.4.Содействовать администрации Колледжа в осуществлении задач, стоящих 

перед учебным учреждением. 

4.2.5.Взаимодействовать с общественными объединениями и движениями, 

выражающими интересы членов профсоюза. 

4.2.6.Утверждать структуру профсоюза. 

4.2.7.Принимать решения о поощрении и мерах взыскания к членам 

профсоюза. 

4.2.8.Выражать недоверие председателю Профкома в соответствии с 

настоящим Уставом. 

4.2.9.Коллегиальность работы Профкома. 

4.2.10.Периодическая отчетность (один раз в семестр) Профкома перед 

членами профсоюза. 

4.2.11.Рассматривать иные вопросы. 

4.3 Полномочия членов Профкома начинаются со дня их избрания и 

прекращаются с момента начала работы нового состава.  

4.4 Член Профкома не может быть освобожден от выполнения своих 

обязанностей без согласия других членов и председателя. 

4.5 Собрание Профкома проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в месяц. 

 

5. Структура Профкома 

Во главе студенческого профкома стоит избранный на общих основаниях 

председатель. В ведомстве председателя находится организационная и 

финансовая структуры. Финансовую структуру представляет казначейство, 

которое возглавляет казначей. Организационная структура состоит из 8 клубов, 



комиссий, каждая из которых нацелена на выполнение определенных задач. 

Контролирует работу комиссии возглавляющий её председатель. 

1. Учебно-трудовая (УТК) 

2. Клуб организации досуга (КОД)  

3. Жилищно-бытовая (ЖБК). 

4. Спортивно-оздоровительный (СОК). 

5. Информационная (ИК). 

6. Научно-технического творчества студентов (КНТТ). 

7. Историко-патриотический (ИПК). 

8. Социальная защита 

Казначей и председатели комиссий избираются на общих основаниях.  

 

6. Председатель Профкома  

6.1 Члены профсоюза выбирают председателя Профкома на специально 

созванной конференции при закрытом голосовании.  

6.2 Председатель организует работу профсоюза, главенствует на заседаниях, 

подписывает решения. 

6.3 Полномочия председателя Профкома: 

6.3.1.Представляет профсоюз обучающихся в администрации Колледжа, в 

иных общественных объединениях. 

6.3.2.Направляет обращения и ходатайства от имени членов профсоюза. 

6.3.3.Оперативно решает неотложные вопросы о деятельности профсоюза. 

6.3.4.Издает распоряжение и постановления по вопросам деятельности 

профсоюза, предусмотренные настоящим Уставом. 

6.3.5.Контролирует исполнение обязанностей членами Профкома. 

6.3.6.Выполняет другие функции, связанные с работой  профсоюза 

обучающихся. 

6.4 Председатель Профком несет персональную ответственность за свои 

действия, за работу с членами профсоюза, с жалобами, заявлениями и 

предложениями обучающихся. 

 

7. Функции комиссий по направлениям работы 

7.1.Учебная комиссия: 

7.1.1. Осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, 

соблюдение графика учебного процесса. 

7.1.2. Организует работу старостата, учебных секторов групп и подгрупп. 

7.1.3. Обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью 

учебных занятий и успеваемостью. 

7.1.4. Организует соревнования между учебными группами и подведение его 

итогов. 

7.1.5. Представляет в учебную часть предложения о назначении обучающимся 

стипендии, снятии со стипендии и поощрении за особые достижения в учебе, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой  и 

спортивной  деятельности. 

7.1.6. Организует участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня по 

предметам. 

7.1.7. Контролирует организацию самоподготовки в общежитии. 



7.1.8. Анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует 

своевременную помощь неуспевающим в учебе, вносит  администрации 

предложения об отчислении обучающихся и других мерах дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

7.1.9. Проводит индивидуальную работу  с обучающимися (с консультацией 

психолога). 

7.2.. Клуб организации досуга: 

7.2.1. Участвует в планировании и проведении культурно-массовых общих 

мероприятий. 

7.2.2. Организует работу клубов по интересам, кружков, студий, студенческой 

самодеятельности. 

7.2.3. Определяет занятость групп в подготовке мероприятий культурно-

массового характера. 

7.2.4. Контролирует проведение классных часов в группах. 

7.2.5. Оказывает помощь в организации работы выездных бригад по 

профориентации. 

7.3. Спортивно-оздоровительный клуб: 

7.3.1. Совместно с соответствующими структурами Колледжа, общественными 

организациями города планирует и проводит спортивные мероприятия и 

мероприятия санитарно-просветительного и оздоровительного характера. 

7.3.2. Формирует жюри и судебные бригады на различных спортивных 

мероприятиях, в помощь руководителю физвоспитания. 

7.3.3. Контролирует посещение спортивных секций обучающимися. 

7.3.4. Организует работу тренажерного зала Колледжа. 

7.3.5. Организует групповые команды на соревнованиях внутри Колледжа. 

7.3.6. Организует проведение турниров, кубков, состязаний и мероприятий 

оздоровительного характера (конкурсов, дней здоровья, профилактических 

осмотров, тематических бесед). 

7.4. Информационная комиссия: 

7.4.1. Руководит работой редколлегии Колледжа по выпуску информационных 

бюллетеней. 

7.4.2. Решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а также проведением конкурсов стенгазет, плакатов и других 

видов наглядной печати. 

7.4.3. Руководит  работой информационного органа соуправления 

обучающихся по размещению информации на стендах в колледже и 

общежитии, отражая решения Профкома, информацию о его работе, о плане 

мероприятий и т.д. 

7.4.4. Совместно с библиотекой проводит выставки книг, обзоры литературы, 

следит за своевременной доставкой газет и журналов в общежитие. 

7.4.5. Организует фотовыставки. 

7.5. Клуб научно-технического творчества обучающихся: 

7.5.1. Пропагандирует новейшие достижения науки.  

7.5.2. Осуществляет контроль за работой кружков при кабинетах, научным 

творчеством и опытнической работой на отделениях. 

7.5.3. Оказывает помощь в оформлении рационализаторских предложений. 



7.5.4. Организует и проводит смотры-конкурсы, выставки (постоянно 

действующие, передвижные) и т.д. 

7.6. Историко-патриотический клуб: 

7.6.1. Ведет летопись Колледжа. 

7.6.2. Осуществляет связь с выпускниками Колледжа, собирает исторический 

материал о сотрудниках, преподавателях и лучших выпускниках Колледжа, 

накапливает материал по истории Колледжа, пополняя экспозиции  музея. 

7.6.3. Участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда. 

7.6.4. Организует шефство над одинокими и престарелыми людьми, шефство 

по уходу за мемориалами и др. 

7.6.5. Проводит мероприятия, способствующие укреплению межнациональных 

и интернациональных связей, патриотическому воспитанию обучающихся. 

7.7. Жилищно-бытовая комиссия: 

7.7.1. Решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в 

общежитии. 

7.7.2. Контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня. 

7.7.3. Организация ремонта помещений, мебели, инвентаря. 

7.7.4. Выносит на обслуживание Профкома актуальные вопросы 

совершенствования работы общежития, предложения о формах и методах 

поощрения отдельных обучающихся, комнат, секций и т.д. 

7.7.5. Заслушивает на заседаниях отчеты старост этажей. 

7.8. Социальная защита: 

7.8.1. Ходатайствует перед администрацией Колледжа о выплате средств на 

прохождение медицинского осмотра. 

7.8.2. Своевременно подает в бухгалтерию изменения по стипендиальному 

обеспечению. 

7.8.3. Выделяет средства на приобретение Новогодних подарков для детей 

обучающихся. 

7.8.4. Выделяет средства  для покупки подарков  молодоженам и 

новорожденным. 

7.8.5. Ходатайствует перед администрацией Колледжа об оказании социальной 

поддержки обучающимся  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и контролирует своевременное исполнение: 

7.8.5.1. Выплата пособия на приобретения канцелярских  товаров. 

7.8.5.2. Выплата пособий на питание и обмундирования. 

7.8.5.3. Назначение и выплата социальной стипендии. 

7.8.5.4. Оказание материальной поддержки в виде компенсации денежных 

средств на проезд в городском транспорте. 

7.8.5.5. Вселение в общежитие данной категории обучающихся 

бесплатно. 

7.8.5.6. Вручение новогоднего подарка. 

7.8.5.7. Вручение подарка в день рождения. 

 

8. Прекращение деятельности Профкома 

8.1 Деятельность профсоюза  может быть прекращена в связи с принятием 

решения о прекращении деятельности в качестве общественного объединения 



на специально созванной конференции членов профсоюза  при открытом 

голосовании. 

8.2 Решение о ликвидации профсоюза  принимается в случае, если 

большинство членов профсоюза (50% и более) проголосовало «за» ликвидацию 

профсоюза  обучающихся. 


