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Положение
о Студенческом профсоюзе Калужского областного музыкального колледжа
им. С.И.Танеева

Калуга

1.Общие положения
1.1. Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду деятельности, создаваемое
в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
1.2. Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» обучающиеся имеют право
на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Профсоюзная студенческая организация ГБПОУ КО «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И.Танеева» является общественной организацией студентов
колледжа. Участие в работе профсоюзной организации позволяет студентам раскрыть и
усовершенствовать личностные качества, необходимые им, как будущим специалистам:
умение работать в команде, уметь оперативно принимать решения, быть
коммуникабельным, с развитым чувством социальной ответственности.

2. Цели и задачи студенческого профсоюза Колледжа
2.1. Цель профсоюзной студенческой организации – объединение студентов колледжа для
защиты своих социально-экономических прав и интересов, а также для совместного
решения студенческих проблем.
2.2. Задачи, которые ставит перед собой профсоюзная организация студентов ГБПОУ КО
«Калужский областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева»:
- защита интересов студентов в вопросах стипендиального обеспечения;
- представление интересов студентов в сфере учебных и трудовых отношений, социальнобытовых нужд, предоставления льгот и компенсаций;
- оказание бесплатной консультативной и юридической помощи по вопросам,
касающимся защиты студентов в сфере учебных и трудовых отношений, социальноэкономических прав.
3. Членство в профсоюзе и его структура
3.1. Для вступления в профсоюз студенту необходимо написать по установленному
образцу заявление в профком. Студент является членом профсоюза с момента подачи
заявления. Члены профсоюза состоят на учёте в первичной профсоюзной организации.
3.2. Размер профсоюзных взносов для студентов составляет 1% от стипендии (взносы
взимаются через бухгалтерию со стипендии).
3.3. Членом профсоюза может быть каждый обучающийся колледжа, признающий Устав
профессионального союза, уплачивающий членские взносы. Приём в члены профсоюза
студентов первого курса в колледже производится решением профкома.
3.4. За невыполнение уставных обязанностей к члену профсоюза могут быть применены
следующие меры взыскания: предупреждение об исключении из профсоюза и
исключение из профсоюза. Исключённый или добровольно вышедший из профсоюза не
имеет права на общие профсоюзные денежные средства, имущество и может быть вновь
принят в члены профсоюзы не ранее, чем через год.
3.5. Во главе студенческой профсоюзной организации находится председатель, который
избирается открытым голосованием всех членов общественного объединения.
Председателю помогает профсоюзный комитет, состоящий из 4-5 человек.

4. Основные направления деятельности студенческого профкома
4.1.
Защита прав студентов. Любой профсоюз является органом по защите прав и
законных интересов своих членов, так и студенческий профком оказывает правовую
поддержку студентам, взаимодействуя с администрацией колледжа и отслеживая любые
ущемления студенческих прав.
4.2.
Социальная защита студентов. Студенческий профком выявляет категории
студентов, относящихся к остронуждающимся для оказания им материальной поддержки.
К таким категориям относятся: студенты, не имеющие родителей, инвалиды, семейные
студенты, матери-одиночки, студенты из неполных семей (один родитель), студенты из
многодетных семей, студенты, проживающие в пригороде и др. Таким студентам
необходимо представить документы (копии документов), подтверждающие их положение.
4.3. Организация спортивных мероприятий и досуга студентов. Важным направлением
работы организации является спортивно-оздоровительная деятельность и организация
отдыха и досуга студентов. Под эгидой нашей профсоюза проводятся студенческие
вечера и дискотеки, студенты награждаются грамотами и ценными подарками.
5. Права и обязанности членов профсоюза
5.1. Член профсоюза имеет право:
- на защиту профсоюзом его профессиональных, трудовых и социально-экономических
прав и интересов в государственных и хозяйственных органах;
- участвовать в деятельности профсоюза;
- принимать участие в обсуждении и принятии решений, получать информацию о
деятельности профсоюза;
- избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в
выборные органы профсоюзной организации;
- на бесплатные консультации и юридическую помощь;
- получать материальную помощь из средств профсоюзной организации;
- получать информацию о работе профсоюзной организации;
- на поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное участие в
деятельности профсоюзной организации.
5.2. Член профсоюза обязан:
- соблюдать Устав профсоюза;
- заботиться об авторитете профсоюзной организации колледжа, не допускать действий,
наносящих вред профсоюзу;
- своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы;
- участвовать в работе профсоюзной организации, выполнять её решения.

