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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ И 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.1. Настоящее Соглашение регулирует вопросы, касающиеся обучения 
и федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (далее - Университет), и устанавливает согласованные меры по усилению 
их социальной защищенности с определением дополнительных социально- 
жономических гарантий и льгот.

1.2. Настоящим Соглашением Университет признает Профсоюз полномочным 
представителем интересов коллектива обучающихся (представительным органом 
• ручающихся).

1.3. Настоящее Соглашение распространяется на всех обучающихся НИУ «БелГУ», 
1м исключением положений, которые относятся только к обучающимся-членам 
Профсоюза.

1.4. Обучающиеся НИУ «БелГУ» обязуются овладевать знаниями, бережно 
относиться к имуществу университета, оказывать содействие руководству 
НИУ «БелГУ» в поддержании нормальных условий учебы, соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Правила внутреннего трудового и учебного распорядка 
11ИУ «БелГУ», локальные нормативные акты Университета.

1.5. Университет:
I 5.1. Обеспечивает на территории НИУ «БелГУ» выполнение Федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, касающихся обучающихся.
I 5.2. Издает локальные акты и документы, затрагивающие академические права 
обучающихся, а также регламентирующие предоставление обучающимся мер 
пищальной поддержки и стимулирования по обязательному согласованию с 
Профсоюзом, советом обучающихся (при наличии), советом родителей 
п< совершеннолетних обучающихся (при наличии).
I 5.3. Ежемесячно и своевременно перечисляет членские профсоюзные взносы 
■ Ручающихся по безналичному расчету на расчетный счет Профсоюза на основании 
шчных заявлений обучающихся.
1.5.4. Обеспечивает Профсоюзу беспрепятственное получение необходимой

1. Общие положения



26 

 

 

 

информации по любым вопросам, затрагивающим права и интересы обучающихся. 
1.6.  Профсоюз: 

1.6.1. Осуществляет помощь НИУ «БелГУ» в организации учебного процесса, отдыха, 
досуга и оздоровления обучающихся. 
1.6.2. Принимает непосредственное участие в разработке издаваемых в Университете 
локальных нормативных актов, касающихся жизни обучающихся. 
1.6.3. Предоставляет мотивированное мнения по вопросам принятия локальных 
нормативных актов Университета в порядке и случаях, определенных 
законодательством Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», локальными 
нормативными актами Университета. 
1.6.4. Осуществляет контроль за расходованием средств, выделяемых на решение 
социальных проблем обучающихся.  
1.6.5. Осуществляет контроль за выполнением Соглашения. С этой целью члены Профкома 
имеют право:  

-беспрепятственно посещать, осматривать все подразделения Университета (учебные 
корпуса, общежития, структурные подразделения оказания медицинской помощи и 
общественного питания, и т.д.), проверять их работу; 
запрашивать в Университете соответствующие документы, сведения и объяснения, 
которые должны быть представлены в установленном законом порядке; 
-вносить организационные предложения, а также предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных работников. 
1.6.6. Вносит предложения по социально-экономическим и воспитательным вопросам. 

 
2. Соблюдение прав и обязанностей обучающихся, 

организация учебного процесса 
 

2.1. Университет: 
2.1.1. Принимает локальные нормативные акты, определяющие порядок назначения и 
выплаты стипендий обучающимся, а также иные локальные нормативные акты, 
затрагивающие права и законные интересы обучающихся, с учетом мнения 
Профсоюза, совета обучающихся (при наличии), совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии).  
2.1.2. Обеспечивает материально-техническую базу для организации полноценного 
учебного процесса обучающихся в соответствии с действующими нормативами в том 
числе при организации обучения с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  
2.1.3. Не допускает превышения допустимого количества экзаменов и зачетов, 
выносимых на промежуточную аттестацию, норм загрузки обучающихся всеми 
видами учебных занятий, обеспечивает их равномерное распределение в течение 
периода обучения, применяя тенденцию снижения учебной нагрузки за две недели до 

начала промежуточной аттестации.  
2.1.4. Обеспечивает материально-техническую базу для осуществления практической 
подготовки обучающихся.  
2.1.5. Разрабатывает совместно с Профсоюзом эффективную систему мер по 
трудоустройству выпускников путем развития целевого обучения, взаимодействия с 
центром занятости, обеспечения обучающихся занятостью в свободное от учебы 
время.  
2.1.6. Предоставляет обучающимся возможность бесплатно пользоваться 
библиотеками Университета, читальными залами, спортивно - культурными 
объектами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений 
Университета, публиковать статьи и научные работы в научных изданиях 
Университета.  
2.1.7. Не допускает взимания платы за ликвидацию академических задолженностей 
(по выполнению лабораторных, контрольных работ, зачетов, экзаменов), за 
оформление студенческих билетов и аспирантских удостоверений (получаемых 
впервые), зачетных книжек и дипломов, а также реализации иных услуг в 



27 

 

 

 

соответствии с законодательством об образовании.  
2.1.8. В случае получения коллективных или индивидуальных претензий от 
обучающихся по вопросам качества осуществления образовательного процесса 
обеспечивает их рассмотрение в том числе путем проведения служебных проверок.  
2.1.9. Обеспечивает обучающимся участие в обсуждении и принятии решений и 
локальных нормативных актов по важнейшим вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы обучающихся: совершенствование учебного процесса, 
успеваемости, дисциплины, быта, досуга и т.д. через участие обучающихся в работе 
ученого совета, организацию деятельности Студенческих советов и другие формы 
взаимодействия.  
2.1.10. Проводит не реже двух раз в год встречи руководства Университета и 
студенческого актива НИУ «БелГУ» для обсуждения проблем обучающихся, выработки 
мер и путей их решения.  
2.1.11. Предоставляет в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, 

право обучения по индивидуальному графику (свободного посещения учебных 
занятий): 
-обучающимся, воспитывающим детей в возрасте до трех лет; 
-по медицинским показаниям обучающихся или при осуществлении ухода за 
родителями-инвалидами I и II группы, ухода за детьми-инвалидами I и II группы; 
-обучающимся по программам бакалавриата и специалитета на третьем и 
последующих курсах, по программам магистратуры на любом курсе, при условии 
трудоустройства для приобретения опыта практической профессиональной 
деятельности по избранной специальности (направлению подготовки), и 
своевременного (в установленные календарным учебным графиком сроки) 
прохождения промежуточной аттестации в течение предшествующих семестров со 
средним баллом не ниже 4,0; 
-при получении направленного в адрес университета мотивированного ходатайства от 
государственных, спортивных, общественных и культурно-творческих организаций. 
Данное право не распространяется на обучающихся по специальностям медицинского 
профиля. 
2.1.12. Принимает к обучающимся меры дисциплинарного взыскания с учетом 
мнения Профсоюза, совета обучающихся (при наличии), совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии). 
2.1.13. Обеспечивает организацию охраны здоровья обучающихся. 
2.1.14. Обеспечивает нормативный тепловой режим и освещенность в помещениях 
Университета, при проведении учебных занятий.  
2.1.15. Устанавливает индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации обучающимся, не имевшим возможности пройти ее в установленные 
сроки по уважительным причинам (медицинские показания и иные исключительные 
обстоятельства).  

2.2. Профсоюз:  
2.2.1. Проводит разъяснительную работу с обучающимися по сохранению в 
надлежащем порядке оборудования и аудиторного фонда Университета.  
2.2.2. Обеспечивает контроль за соблюдением и защиту прав и интересов 
обучающихся. 
2.2.3. Принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 
организации учебного процесса, улучшению успеваемости и учебной дисциплины, 
созданию необходимых условий для рационального использования учебного и 
свободного времени обучающихся. 
2.2.4. Оказывает консультации обучающимся по вопросам их прав и обязанностей в 
образовательном процессе. 
2.2.5. Обеспечивает в установленные законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Университета сроки направление в Университет 
мнения Профкома по вопросам применения к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания, либо мнения иного выборного органа Профсоюза, при условии, что право 
выражать мнение такому органу предоставлено решением Профкома.   
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3. Организация лечения и питания обучающихся, 
охрана их здоровья 

 
3.1. Университет: 

3.1.1. В порядке и на условиях, установленных законодательством об образовании, 
обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся в структурных 
подразделениях Университета, оказывающих медицинскую помощь. Создает 
необходимые условия для прохождения обучающимися медицинских осмотров для 
определения групп здоровья и групп занятий физической культурой, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами НИУ «БелГУ». 
3.1.2. Производит своевременную выплату обучающимся установленных 
Законодательством Российской Федерации стипендий, пособий, компенсаций и т.п.  
3.1.3. Обеспечивает бесперебойную организацию питания обучающихся.  

3.1.4. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся.  
3.1.5. Предоставляет здания, помещения, сооружения, площадки для 
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 
3.1.6. Обеспечивает материальную поддержку обучающимся – участникам сборных 
команд университета (института, факультета) по различным видам спорта, а также 
обучающимся, направленным Университетом для участия в соревнованиях в составе 
сборных команд региона и Российской Федерации, в период подготовки и проведения 
соревнований. 

3.2. Профсоюз: 
3.2.1. Рассматривает предложения и замечания обучающихся по работе пунктов 
общественного питания, вносит предложения органам управления НИУ «БелГУ» по 
совершенствованию их работы.  
3.2.2. Проводит систематический контроль за качеством и ассортиментом пищи, 
весовыми нормами отпуска блюд, правильностью калькуляции в столовых, буфетах, 
торговых точках, расположенных на территории Университета. 
3.2.3. Оказывает помощь в оформлении и формировании списков участников в 
мероприятиях культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
направленности, организуемых за счёт средств федерального бюджета, а также иных 
источников. 
3.2.4. Принимает участие в планировании, распределении и расходовании целевых 
средств федерального бюджета, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы с обучающимися. 

 
4. Социальная защита некоторых категорий обучающихся 

 

4.1. Университет: 
4.1.1. Предоставляет нуждающимся обучающимся места в студенческих общежитиях, 
отвечающие санитарным нормам, в соответствии с положением о распределении жи-
лых помещений (мест) в общежитиях студенческого городка и иными локальными 
нормативными актами Университета. 
4.1.2. Определяет случаи и порядок снижения размера или невзимания платы за поль-
зование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся. 
4.1.3. Обеспечивает обучающихся, проживающих в общежитиях дополнительными 
платными услугами.  
4.1.4. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключает договор най-
ма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законода-
тельством. 
4.1.5. Производит своевременный текущий и капитальный ремонт общежитий.  
4.1.6. Оказывает содействие и практическую помощь студенческому совету 
общежитий с целью создания благоприятных условий для студенческого 
самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=9BB9FF8CB3FCE124EA349A31D410F4F4DE092E7F4011899950460FE2F12ED15BD9FEB917C4720118cCV9Q
consultantplus://offline/ref=9BB9FF8CB3FCE124EA349A31D410F4F4DE092E7F4011899950460FE2F12ED15BD9FEB917C4720118cCV9Q
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4.1.7. Обеспечивает охрану студенческих общежитий. 
4.1.8. Не допускает срывов и задержек выплаты стипендий, иных видов 
материальной поддержки обучающихся по вине Университета.  
4.1.9. В случае задержки выплаты стипендии информирует об этом представителей 
студенческой профсоюзной организации, которая доводит информацию до сведения 
обучающихся.  
4.1.10. Оказывает материальную помощь обучающимся из средств целевой субсидии 
на стипендиальное обеспечение обучающихся, а также из средств от приносящей 
доход деятельности Университета в порядке и размерах, утвержденных локальными 
нормативными актами НИУ «БелГУ» с учетом мнения Профсоюза.  

4.2. Профсоюз: 
4.2.1. Контролирует исполнение приказов, касающихся льгот для обучающихся 
(оплата проезда, проживание в общежитии, назначение стипендии и др.), 
информирует обучающихся об их исполнении. 

4.2.2. Выделяет средства на оказание материальной помощи нуждающимся 
обучающимся из средств профорганизации.  
4.2.3. Оказывает помощь и содействие в работе Спортивного клуба НИУ «БелГУ».  
4.2.4. Выделяет средства на организацию культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий из средств профорганизации.  
4.2.5. Следит за качеством медицинского обслуживания в поликлиническом 
медицинском структурном подразделении. 
4.2.6. Оказывает за счет средств Профкома материальную помощь обучающимся, 
являющимся членами профсоюза.  
4.2.7. Ведет учет обучающихся из числа сирот, инвалидов, из многодетных семей, 
обучающихся, имеющих детей и других категорий, имеющих право на социальные 
льготы согласно действующему законодательству.  
4.2.8. Приобретает новогодние подарки для обучающихся-членов профсоюза, 
имеющих детей.  

 
5. Организация досуга и воспитательной работы 

 
5.1. Университет: 

5.1.1. В период проведения Профсоюзом мероприятий университетского, городского и 
прочего значения (согласованных с руководством Университета) выделяет по заявкам 
Профкома необходимые помещения и оборудование. 
5.1.2. Выделяет средства на проведение мероприятий по организации досуга 
обучающихся в пределах, определенных социальным пакетом НИУ «БелГУ».  

5.2. Профсоюз: 
5.2.1. Проводит мероприятия по организации досуга обучающихся в соответствии с 
утверждаемым Профсоюзом планом.  

5.2.2. Информирует обучающихся обо всех культурно-массовых мероприятиях. 
5.2.3. Организует конференции, слеты, форумы, семинары, «круглые столы» по 
конкретным молодежным проблемам.  
5.2.4. Содействует самоорганизации молодежи с целью реализации её общественно-
полезных инициатив и интересов. 

5.3. Университет совместно с Профсоюзом:  
5.3.1. Организовывают при наличии средств культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия. 
5.3.2. Развивают партнерские отношения с молодежными общественными 
объединениями и организациями в реализации молодежной политики профсоюза, 
изучении опыта, применяют новые формы и методы работы с молодежью. 
5.3.3. С учетом финансовых возможностей Университета и Профсоюза организуют и 
финансируют мероприятия по формированию позитивного имиджа и повышения 
социального статуса молодых преподавателей. 
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6. Организация научной деятельности обучающихся 
 

6.1. Университет: 
6.1.1. Организует, проводит и привлекает обучающихся к участию в конкурсах на 
лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся, студенческих «Днях Науки», 
выставках научно-технического творчества студентов, предметных олимпиадах и т.д. 
6.1.2. Оказывает содействие обучающимся в принятии участия в международных, 
всероссийских, региональных, областных, городских мероприятиях: выставках, 
семинарах, научно-практических конференциях и олимпиадах и т.п. 
6.1.3. Готовит предложения о награждении победителей и участников мероприятий, 
связанных с научной деятельностью обучающихся. 

6.2. Профсоюз: 
6.2.1. Оказывает содействие Университету в организации научной деятельности 
обучающихся. 

6.2.2. Оказывает помощь в публикации лучших научных статей обучающихся.  
6.2.3. Оказывает помощь в организации научных конференций обучающихся. 

 
7. Улучшение жилищно-бытовых условий обучающихся 

 
7.1. Университет: 

7.1.1. Обеспечивает готовность студенческих общежитий, учебных корпусов и 
спортивных сооружений к началу учебного года и поддерживает их в исправном 
состоянии в течение всего учебного года.  
7.1.2. Выделяет средства на оборудование спортивных комнат, комнат отдыха во всех 
общежития.  
7.1.5. Поддерживает в надлежащем состоянии жилые помещения в общежитии, а 
также помещения общего пользования  

7.2. Профсоюз: 
7.2.1. Организует совместно с Университетом распределение мест для обучающихся в 
общежитиях студенческого городка Университета. 
7.2.2. Поддерживает работу органов студенческого самоуправления в общежитиях.  
7.2.3. Проводит работу с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам поддержки, развития и благоустройства студенческого 
городка Университета. 
7.2.4. Контролирует выделение необходимых средств и их использование на 
улучшение жилищно-бытовых условий в общежитиях. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Стороны обязуются информировать обучающихся о результатах работы по 

выполнению настоящего Соглашения не реже одного раза в год. Контроль за 
выполнением Соглашения осуществляется обеими сторонами. 

8.2. Изменения к настоящему Соглашению принимаются по взаимному 
согласованию сторон, оформляются отдельными соглашениями и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. Изменения не должны создавать препятствий для 
выполнения уже принятых сторонами обязательств и не могут ухудшать положение 
обучающихся по сравнению с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны, заключившие данное Соглашение, обязуются решать спорные 
вопросы путем взаимных переговоров. При этом обучающиеся имеют право при 
выявлении нарушений положений Соглашения обращаться к представителю 
Университета, а при не устранении нарушения - в Профсоюз. 

8.4. В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны Профсоюза 
НИУ «БелГУ» имеет право информировать обучающихся о невыполнении со стороны 
Профсоюза обязательств по Соглашению. 

8.5. В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны Университета 
Профсоюз имеет право докладывать об этом на заседаниях ученого совета 
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Университета. 
8.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Коллективного 

Договора.  


