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СОГЛАШЕНИЕ по обеспечению защиты прав и 
интересов обучающихся в Балтийском государственном 

техническом университете 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

«30» сентября 2022 г. г. Санкт-Петербург 

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ заключено между администрацией федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
(далее – БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Университет) в лице ректора Иванова 
Константина Михайловича, действующего на основании Устава, и студентами и 
аспирантами (далее – Обучающиеся) БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в лице их 
полномочных представителей: 
профессиональный союз работников и обучающихся БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова (далее – ПСРиО, Профсоюз), в лице председателя Вешнякова Владимира 
Борисовича, действующего на основании Устава Профсоюза и решения Конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся в университете от 11.05.2016 (протокол №l/l6) и Протокола отчётно-

выборной конференции Профессионального союза работников и обучающихся БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова от 10.08.2020 №2., именуемыми в дальнейшем Сторонами. 
Настоящее Соглашение устанавливает основные направления, порядок взаимодействия, 
обязательства Сторон по вопросам обеспечения защиты прав и интересов обучающихся в 
Университете и является неотъемлемой частью Коллективного договора. Настоящее 
Соглашение заключено Сторонами в соответствии с пунктом 3.5. Отраслевого соглашения. 
Стороны, признавая взаимную заинтересованность в обеспечении качественной подготовки 
высококвалифицированных специалистов, защите жизненных интересов, создании 
благоприятных условий для учебы, жизни, питания, отдыха, занятия спортом, жилищно-

бытового и медицинского обслуживания; в правовой, социально-экономической защите 
студентов и аспирантов, устанавливают на период действия Соглашения принципы 
сотрудничества по кругу возникающих проблем, разрабатывают перечень вопросов, 
подлежащих совместному решению, порядок и формы их совместного рассмотрения. 
Стороны обязуются при исполнении Соглашения руководствоваться следующими 
принципами социального партнерства:  

 равноправия сторон;  
 учета реальных возможностей выполнения принятых обязательств; 
 обязательности выполнения договоренностей и ответственности за принятые 

обязательства. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Университет и ПСРиО признают друг друга равноправными участниками 
социально-партнерских отношений. 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
009DE44BED353E091567AF319611DD29B4 

Владелец: Иванов Константин Михайлович 
Действителен: с 22.06.2022 до 15.09.2023
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1.2. Университет признает ПСРиО полномочным представителем обучающихся в 
Университете, а их выборные органы – представительными органами студентов. 

1.3. Университет признает ПСРиО формой студенческого самоуправления, а его 
выборные органы органами студенческого самоуправления, действующим в Университете. 

1.4. ПСРиО имеет право проводить работу по выявлению социально-

профессиональных интересов обучающихся, организовывать для этого социологические 
опросы, проводить анкетирование, собирать во внеучебное время совещания (встречи) 
различных групп обучающихся. 

1.5. ПСРиО ведет свою деятельность по следующим направлениям: учебно-

организационное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, научно-

инновационное, социально-бытовое, волонтерское (добровольческое), культурно массовое 

(культурно-воспитательное), профориентационное, информационное, взаимодействие с 
коммерческими и некоммерческими организациями, взаимодействие с органами власти. 

1.6. ПСРиО имеет право входить в комиссии и советы, деятельность и решения 
которых затрагивают интересы обучающихся. 

1.7. В случае возникновения конфликта по вопросам коллективного договора и 
настоящего Соглашения Стороны договорились использовать согласительные процедуры, 
предусмотренные действующим трудовым законодательством. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА и ПРОФСОЮЗА  
2.1. Университет: 

 обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет Профсоюза членских 
профсоюзных взносов из стипендий обучающихся, являющихся членами Профсоюза, при 
наличии их письменных заявлений; 

 члены профсоюза подают в Университет личные (персональные) заявления с 
просьбой об удержании бухгалтерией Университета членских профсоюзных взносов из 
стипендии и безналичном их перечислении на счет профсоюзной организации. В заявлениях 
на имя ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова должно быть указано наименование 
профсоюза, реквизиты счета, размер взносов (порядок определения). Заявления подаются 
лично обучающимся в Управление бухгалтерского учета Университета при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность Обучающегося; 

 при переводе обучающегося на другую образовательную программу 
Университета удержание и перечисление профсоюзных взносов не прерывается. 

2.2. Университет обязуется перечислять на расчетный счет ПСРиО бюджетные 
средства на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися в соответствии с ежегодным соглашением между Университетом и ПСРиО. 

2.3. Перечислять на расчетный счет ПСРиО внебюджетные средства на организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 

соответствии с ежегодным соглашением между Университетом и ПСРиО, но не менее 0,5 
% от годового объема внебюджетных средств. 

2.4. В области организации и улучшения жилищно-бытовых условий студентов и 
аспирантов, проживающих в общежитии, не допускается предоставления сторонним 
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организациям помещений социальной сферы (пункты питания, спортивные залы, 
помещения спортивного лагеря) без согласия ПСРиО. 

2.5. В области организации учебного процесса профком обязуется оказывать помощь 
кураторам академических групп, кафедрам и деканатам в работе со студентами 
задолжниками, а также помощь в организации посещения учебных занятий и ликвидации 
задолженностей студентами. 

2.6. Университет предоставляет возможность ПСРиО за счёт средств Университета 
пользоваться услугами издательства, множительной техники, транспортным 
обслуживанием (по заявкам в соответствующее административно-хозяйственное 
подразделение), бесплатной междугородной телефонной связью по соответствующим 
заявкам. 

 

3. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ 

3.1. Осуществлять руководство деятельностью Университета с учетом 
мотивированного мнения Студентов, выраженного в решениях Профсоюза. 

3.2. Обеспечивать информированность ПСРиО о проектах, вносящих изменения в 
условия учебного процесса. 

3.3. Согласовывать с ПСРиО все внутренние локальные нормативные акты, 
касающиеся образования, быта, досуга, лечения, отдыха, социальной защиты обучающихся. 

3.4. Предоставлять бесплатно по заявкам ПСРиО помещения для проведения 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, собраний 
обучающихся. 

3.5. Выделять помещения для работы студенческих бюро ПСРиО. 

3.6. Обеспечивать планирование, распределение и расходование госбюджетных 
средств, статьи расходов которых непосредственно затрагивают интересы всех категорий 
обучающихся, с участием и обязательным согласованием с ПСРиО. 

3.7. Расходовать бюджетные средства, выделяемые на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися исключительно на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу со студентами с учетом предложений 
ПСРиО. 

3.8. Согласовывать смету расходования средств, выделяемых на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися с ПСРиО. 

3.9. Согласовывать с ПСРиО размер платы за проживание и стоимость 
дополнительных услуг в общежитии. 

3.10. Оказывать материальную помощь и финансовую поддержку активным 
Студентам: отличникам учебы, спортсменам, участникам художественной 
самодеятельности, активистам ПСРиО. 

3.11. Производить расходование средств на оказание материальной помощи и 
поощрение Студентов по согласованию с ПСРиО. 

3.12. По ходатайству ПСРиО предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, семейным студентам, имеющим детей, по их заявлению право 
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обучаться по индивидуальному графику в соответствии со сроками освоения 
образовательной программы в порядке, установленном в Университете. 

3.13. Согласовывать с ПСРиО применение к обучающимся дисциплинарного 
взыскания в форме отчисления и выговора за проступки, не связанные с академической 
неуспеваемостью. 

3.14. Освобождать активистов ПСРиО от занятий на время выполнения работы, 
связанной с профсоюзной и общественной деятельностью либо их представительскими 
функциями, по заявке ПСРиО. 

3.15. Создавать все необходимые условия для обеспечения учебного процесса, 
организации досуга и отдыха обучающихся, их медицинского обслуживания. 

3.16. Своевременно (т.е. 23-го числа каждого месяца) выплачивать студентам 
стипендию и все пособия в установленном законом размере. 

3.17. Не допускать расходование средств стипендиального фонда на нужды, не 
связанные с обеспечением обучающихся. 

3.18. Оперативно корректировать размер стипендии в соответствии с изменениями в 
законодательстве. 

3.19. Представлять лучших студентов к назначению именных и персональных 
стипендий. 

3.20. Оказывать материальную помощь иногородним обучающимся на оплату проезда 
железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне 1 раз в год в направлении туда и 
обратно до места проживания родителей, для жителей регионов, в которых отсутствует 
железнодорожное сообщение – на оплату авиабилета, при предоставлении 
соответствующих справок. 

3.21. Предоставлять рассрочку оплаты обучения нуждающимся Студентам, на 
основании личного заявления Студента, по ходатайству деканата и Профсоюза; 

3.22. Обеспечивать материальную базу для полноценного учебного процесса в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 

3.23. Содействовать работе научно-исследовательских объединений студентов. 
3.24. Не допускать превышение норм времени учебной нагрузки студентов, 

количества экзаменов и зачетов, выносимых на экзаменационную сессию, нарушение 
порядка государственной и промежуточной аттестации. 

3.25. Обеспечить оптимизацию учебной нагрузки студентам по дням недели, времени 
и учебным корпусам, по возможности не допускать перерывы между занятиями более часа. 

3.26. Совершенствовать качество подготовки Студентов на основе использования 
современных методов и технических средств обучения. 

3.27. Проводить ежегодный смотр готовности учебных аудиторий и помещений к 
новому учебному году и занятиям в зимний период. 

3.28. Обеспечивать бесплатное: 
 первичное оформление и выдачу студентам студенческих билетов, зачетных 

книжек и других образовательных документов; 

 пользование библиотеками, информационными фондами, актовым залом для 
проведения студенческих мероприятий; 
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 пользование услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений вуза. 
3.29. Обеспечить регулярную работу и контроль качества пунктов питания 

Университета. 
3.30. Организовать прохождение студентами один раз в год флюорографии, 

медицинского осмотра и необходимой вакцинации в городской студенческой поликлинике. 
3.31. Предоставлять врачей, тренеров и другой необходимый персонал, а также 

необходимые помещения, площадки, инвентарь при проведении спортивных соревнований, 
согласно графику работы соответствующих специалистов в соответствии с совместным 
планом проведения спортивных мероприятий Университета и ПСРиО. 

3.32. Обеспечивать проведение дополнительных занятий: посещение бассейна, 
тренажерного зала, спортивного зала по абонементам. 

3.33. Обеспечивать студентам право перевода с платного обучения на бесплатное в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3.34. По представлению ПСРиО рассматривать претензии обучающихся на качество 
преподавания, и, в случае их обоснованности, принимать соответствующие меры. 

3.35. Обеспечивать поддержку развития программ, направленных на выявление и 
подготовку Студентов, обладающих лидерскими качествами. 

3.36. Определять локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения Профсоюза, размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся, а также размер и стоимость дополнительных услуг, 
предоставляемых студентам, проживающим в общежитии. 

3.37. Организовывать нормальную работу общежитий, снабжение их мебелью, 
постельными принадлежностями, проведение своевременного текущего и капитального 
ремонта. 

3.38. Распределять места в домах отдыха студентов между факультетами, утверждать 
списки студентов, аспирантов и других лиц на вселение совместно с Профкомом, 
студсоветом и объявлять приказом ректора по Университету. 

3.39. Организовывать работу библиотек, читальных залов, точек общественного 
питания в удобном для обучающихся режиме, по предварительному согласованию с 
ПСРиО. 

3.40. Обеспечивать детей обучающихся детскими новогодними подарками и местами 
в ДОЛ «Ракета» и ДОЛ «Северная Зорька». 

3.41. Организовать постоянный учет студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных 
семей и содействовать оказанию им необходимой материальной помощи. 

3.42. Оказывать разовую материальную помощь студентам в случае рождения 
ребенка, тяжелого заболевания и в случае смерти близких родственников. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПСРиО 

4.1. Обеспечивать обучающимся возможность ознакомления с локальными 
нормативными актами, касающимися учебы и отдыха обучающихся. 
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4.2. Совместно разрабатывать и своевременно вносить изменения в локальные 
нормативные акты с учетом изменения и законодательства РФ. 

4.3. Совместно с администрацией Университета осуществлять управление 
стипендиальным фондом университета и фондом материальной помощи обучающимся. 

4.4. Проводить работу по соблюдению и укреплению учебной дисциплины как 
одного из главных направлений в воспитании молодых специалистов, рассматривать факты 
нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета на собраниях 
коллективов и Профсоюза. 

4.5. Содействовать развитию в Университете студенческого самоуправления. 
4.6. В своей деятельности создавать и продвигать позитивный имидж Университета, 

способствовать сплочению обучающихся на решение общих задач, направленных на 
создание высокого образовательного уровня в Университете. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Основные права и обязанности обучающихся Университета определены 
Уставом и Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

5.2. Студенты всех форм обучения обязуются: 
 соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся 

и Правила проживания в общежитиях Университета; 
 способствовать развитию и поддержанию имиджа Университета как научного и 

студенческого культурного образовательного центра России; 
 соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу университета, а также другим обучающимся; 

 придерживаться делового стиля одежды; 
 не допускать нецензурной брани; 
 своевременно и точно выполнять распоряжения администрации Университета, 

администрации факультетов, решения Профсоюза; 
 использовать свое учебное время для получения профессиональных знаний в 

рамках учебных дисциплин; 
 соблюдать и выполнять требования безопасности труда, электро- и 

пожаробезопасности, предусмотренные действующими в Университете правилами; 
 разрешать конфликты, возникшие в процессе обучения, в установленном 

законодательном порядке; 
 придерживаться нейтральных политических и религиозных, идеологических и 

социальных взглядов; 
 соблюдать действующее законодательство; 
 не совершать аморальных поступков и достойно представлять Университет во 

внеуверситетской среде; 
 своей деятельностью в учебное и внеучебное время не допускать нанесения 

ущерба имуществу Университета; 
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 не использовать помещения Университета и их техническое оборудование для 
собственного обогащения (кроме договорных отношений); 

 возмещать Университету средства за испорченные или утерянные 
материальные ценности; 

 активно использовать возможности библиотеки Университета для получения 
профессиональных знаний и дополнительного образования; 

 поддерживать порядок и чистоту в аудиториях и местах общего пользования;  

активно участвовать в работах по благоустройству учебных корпусов, студенческих 
общежитий, территории университета, в безвозмездной благотворительной деятельности 
Университета; 

 стремиться привлекать благотворительные и спонсорские средства для 
проведения культурно-массовых, спортивных и научных студенческих мероприятий, 
укрепления материально-технической базы Университета; 

 участвовать в подготовке и проведении культурно-массовых, спортивных и 
научных студенческих мероприятий; 

 использовать возможности творческих коллективов УКВР, общественных 
студенческих организаций и объединений для развития и повышения собственного 
творческого, научного и спортивного потенциала;  

 соблюдать принципы здорового образа жизни, активно заниматься физической 
культурой, принимать все меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение является приложением к Коллективному договору, 
заключается на срок действия Коллективного договора и вступает в силу с момента его 
подписания. 

6.2. Ни одна из Сторон, заключивших настоящее соглашение, не может в течение 
срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. 

6.3. Изменения и дополнения к Соглашению производятся в порядке, установленном 
для коллективного договора Университета. 
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