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Положение 

о первичной профсоюзной организации студентов  

Ульяновского техникума питания и  торговли 
1.1 Положение первичной организации студентов ОГБОУ  СПО Ульяновского 

техникума питания и торговли разработано в соответствии с пунктами 6.1, 6.2, 6.3 

Устава Профсоюза работников торговли, общественного питания и 

предпринимательства Ульяновской области и Профсоюза Российской Федерации 

«Торговое единство», а так же согласно Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.02.2012г. 

1.2. Первичная профсоюзная организация студентов УТ ПиТ является 

структурной частью Профсоюза работников торговли, общественного питания и 

предпринимательства Ульяновской области, пользуется его защитой и действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава 

Профсоюза. 

1.3. Профсоюзная организация студентов– добровольное объединение членов 

Профсоюза, обучающихся в Ульяновской техникуме питания и торговли.  

1.4. Профсоюзная организация студентов и учащихся создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально-

экономических, правовых и иных прав и льгот студентов, установленных 

законодательством РФ и нормативно-правовыми актами техникума при 

взаимодействии органами государственной власти, администрацией техникума, с 

внутригородскими и областными отделами о делам молодежи г. Ульяновска. 

1.5.  В профсоюзную организацию студентов избираются наиболее активные, 

дисциплинированные обучающиеся, пользующиеся авторитетом.  

 

1. Цели и задачи профсоюзной организации студентов техникума 

Основной целью профсоюзной организации студентов (ПОС) УТПиТ является 

реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-экономических и иных, связанных с 

учебной деятельностью прав и интересов студентов– членов Профсоюза при 

взаимодействии с администрацией, общественными и иными организациями 

техникума. 

Задачами профсоюзной организации студентов являются: 

1. Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по 

реализации решений собраний (конференций) и выборных органов Профсоюза, по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-

экономических и иных, связанных с учебной деятельностью прав и интересов ленов 

Профсоюза на уровне УТПиТ. 

2. Учет мнения студентов при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов. Затрагивающих их права и законные интересы. 
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3. Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза,  состоящих 

на учете в ПОС. 

4. Создание условий в профсоюзных группах структурных подразделений 

техникума (курсы, отделения) для реализации профсоюзных прав по защите 

социально-экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза. 

5. Представительство интересов студентов– членов ПОС в 

соответствующих органах управления техникума. 

6. Участие в разработке локальных нормативных актов и реализации в 

техникума программ, связанных с улучшением социально-бытовых и иных условий учебы. 

7. Обеспечение профсоюзных групп, профсоюзных организации 

структурных подразделений, членов Профсоюза правовой и социальной 

информацией.  

Для достижения уставных целей и задач профсоюзная организация через 

свои органы: 

 ведет переговоры; 

 принимает участие в разработке предложений к локальным нормативным 

актам техникума, регулирующим отношения в сфере учебы, условий быта, охраны 

здоровья и других вопросов, касающихся социально-экономического положения 

студентов; 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, затрагивающих права, льготы, условия учебы и 

быта, охраны труда, здоровья и социального обеспечения студентов – членов 

Профсоюза; 

 участвует в урегулировании коллективных споров студентов; 

 оказывает методическую, консультативную, юридическую и материальную 

помощь членам Профсоюза; 

 организует прием в Профсоюз студентов, осуществляет организационные 

мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства; 

 создает условия, обеспечивающие вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

  

2. Структура, организационные основы деятельности 

В соответствии с Уставом Профсоюза, профсоюзная организация студентов 

самостоятельно определяет свою структуру. 

3.1 Первичным звеном организационной структуры профсоюзной организации 

студентов (ПОС) являются профсоюзные группы, которые формируются из числа 

учебных групп. 

3.2. Профгруппы объединяются в профсоюзные подразделения – курс, 

отделение. 

3.3.Для более полного выражения, реализации и защиты интересов членов 

Профсоюза, обучающихся по различным специальностям и курсам, созданы 

комиссии (секции) по направлениям работы: 
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1. Культурно-массовая комиссия: 

- участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера; 

- участвует в проведение культурно-массовых мероприятий; 

Участвует в организации смотров художественной самодеятельности и т.д. 

2. Спортивно-оздоровительная комиссия: 

- планирует и проводит мероприятия оздоровительного характера; 

- организует проведение мероприятий оздоровительно характера (Дней 

здоровья, соревнований и т.д.). 

3. Трудовая комиссия: 

- участвует в организации и проведении субботников как внутри техникума, 

так и на его территории; 

- принимает участие в решение организационных вопросов и проведении дня 

открытых дверей. 

4. Учебная комиссия: 

- осуществляет помощь администрации техникума в организации учебной 

работы, в соблюдении графика учебного процесса; 

- предоставляет в учебную часть предложения о назначении студентов на 

стипендию, назначение надбавок к стипендии с учетом успеваемости, назначение 

социальной стипендии; 

- вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 

- рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в 

администрацию предложения о мерах дисциплинарного и общественного 

воздействия на студентов; 

- проводит, совместно с администрацией техникума, профориентационную 

работу среди учащихся и студентов. 

5. Социально-бытовая комиссия: 
- осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих условия учебы и быта, охраны труда, 

здоровья и социального обеспечения студентов; 

- изучает уровень жизни студентов, реализует меры по повышению их 

жизненного уровня через фонды социальной помощи и защиты. 

6. Информационная комиссия: 

- решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, проведением конкурсов газет, плакатов, фотоальбомов и т.п.; 

- выпускает информационные буклеты, листовки, где отражаются решения 

профсоюзных собраний, информация о работе Профсоюза студентов и учащихся, 

планы мероприятий и т.д. 

8. Ревизионная комиссия: 

- осуществляет контроль за правильностью расходования средств 

профсоюзного бюджета первичной организации Профсоюза студентов; 
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Проводит документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

профкома, правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности финансовой 

отчетности; 

- информирует членов Профсоюза о результатах проведенных ревизий. 

В профсоюзной организации студентов реализуется единый, установленный 

пунктами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Устава Профсоюза порядок приема в Профсоюз и 

выход из Профсоюза: 

1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданный в 

профсоюзный комитет профсоюзной организации студентов УТПиТ; 

2. Члены Профсоюза вправе свободно выйти из Профсоюза путем подачи 

письменного заявления и решением первичной организации студентов. 

3. Членский профсоюзный взнос взимается в профсоюзной организации 

студентов (учащихся) как в форме безналичной уплаты (1% от стипендии), 

определенных в соответствии с пунктом 9.4 Устава Профсоюза и ст. 28 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», так и по 

ведомости профсоюзного комитета (оформляется приходным кассовым орденом). 

Работа с профсоюзными кадрами и активом осуществляется путем 

подбора и работы с резервом. 

 

4. Руководящие органы профсоюзной организации студентов техникума (ПОС) 

4.1. Органы профсоюзной организации студентов 

Конференция (собрание): 

- Утверждает Положение первичной ПОС, вносит в него изменения и 

дополнения. 

- Определяет и реализует приоритетные направления деятельности 

студенческой профсоюзной организации в соответствии с Уставом Профсоюза, 

Положение первичной ПОС техникума. 

- Принимает решение о выдвижении требований, проведение или участие в 

коллективных действиях Профсоюза по защите социально-экономических и иных 

прав студентов– членов Профсоюза. 

- Заслушивает отчет и дает оценку деятельности профсоюзному комитету. 

- Заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии. 

- Избирает и освобождает от должности председателя ПОС. 

- Принимает решение о реорганизации, прекращение деятельности или 

ликвидации первичной организации Профсоюза. 

- Выбирает меры по реализации полномочий и основных направлений 

деятельности ПОС по представительству и защите социально-экономических прав 

членов Профсоюза на уровне структурного подразделения (отделения, курсы). 

Решения конференции принимаются в форме постановлений. Работа 

конференции протоколируется. Внеочередная профсоюзная конференция 

созывается по инициативе профсоюзного комитета, по требованию не менее чем 

одной трети членов Профсоюза, состоящих на учете в ПОС. Дата проведения 
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внеочередной конференции сообщается членам Профсоюза не позднее чем за месяц 

до проведения конференции. 

В период между конференциями постоянно действующим выборным 

коллегиальным органом ПОС является профсоюзный комитет, который проводит 

свои заседания 4 раза в год. 

Профсоюзный комитет: 

- Выражает, представляет и защищает социально-экономические и иные права 

и интересы студентов– членов Профсоюза в отношениях с администрацией 

техникума. 

- Вносит предложения в администрацию техникума по вопросам, касающихся 

учебы, быта и иных вопросов жизни студентов. 

- Согласовывает издаваемые администрацией техникума локальные акты 

учреждения, касающиеся социально-экономических, жилищно-бытовых и иных 

проблем студентов. 

- Осуществляется профсоюзный контроль за соблюдением в техникуме 

законодательства и нормативно-правовых актов техникума, регулирующих 

социально-экономические вопросы жизни студентов. 

- Обеспечивает профсоюзный контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой стипендии, а так же социальных пособий отдельным 

категориям студентов, расходованием средств на отдых и культурно-спортивную 

работу. 

- Созывает профсоюзную конференцию. 

- Избирает заместителя председателя первичной ПОС. 

- В случае прекращения полномочий председателя первичной организации 

Профсоюза, поручает исполнение обязанностей на срок до 4 месяцев заместителю. 

- Информирует членов Профсоюза о деятельности ПОС и действиях 

вышестоящих органов Профсоюза. 

- Организует сбор членских профсоюзных взносов. 

- Формирует постоянные комиссии профкома и утверждает положения о них. 

- Оказывает членам Профсоюза материальную помощь из средств ПОС. 

 

Председатель первичной организации Профсоюза студентов: 

- Без доверенности представляет ПОС в администрации техникума. 

- Осуществляет деятельность по выполнению решений конференции 

(собрания), профкома. 

- Распоряжается от имени ПОС без доверенности имуществом профсоюзной 

организации, осуществляет финансовые операции, заключает договоры и 

соглашения, в пределах своих полномочий. 

- Созывает заседания. 

- Организует делопроизводство и отчетность ПОС. 

- Организует работу по приему новых членов в Профсоюз, сбор и поступление 

членских профсоюзных взносов на счет Профсоюза. 
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Заместитель председателя ПОС: 

- Осуществляет текущую деятельность ПОС структурного подразделения. 

- Осуществляет взаимодействие с администрацией техникума по социально-

бытовым вопросам студентов и учащихся. 

- Представляет интересы студентов– членов Профсоюза в профсоюзном 

комитете первичной организации Профсоюза. 

 

4.2. Органы профсоюзной группы 

Собрание: 

- Рассматривает все вопросы деятельности профсоюзной группы, вытекающие 

из Устава Профсоюза, постановлений профкома. 

- Избирает профорга и заслушивает его отчет. 

Собрание профгруппы проводится по мере необходимости. Руководство 

деятельностью профсоюзной группы осуществляет профорг, срок полномочий 

профорга – 1 год. 

Профорг: 

- Созывает собрания профгруппы, организует её работу. 

- Обеспечивает выполнение решений профсоюзного комитета (отделения, курса). 

- Осуществляет информационную работу, разъясняет членам Профсоюза их 

права и обязанности, информирует о текущей деятельности ПОС техникума. 

-Знакомит студентов– членов Профсоюза с соглашением по охране труда, 

Уставом Профсоюза, Положением о ПОС и другим нормативными актами 

первичной профсоюзной организации. 

- Организует работу по приему в Профсоюз, организует сбор членских 

профсоюзных взносов. 

Профгрупорг подотчетен профсоюзному собранию студенческой группы и 

профкому техникума. 

 

5. Ревизионная комиссия первичной организации Профсоюза 

5.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом ПОС 

и избирается на конференции на срок полномочий профсоюзного комитета. 

5.2. В своей деятельности ревизионная комиссия ПОС самостоятельна и 

подчинена конференции ПОС. 

5.3. Ревизионная комиссия выполняет функции в соответствии с Уставом 

Профсоюза, Положением о первичной ПОС, решениям профсоюзной организации и 

планами своей работы. 

Ревизионная комиссия: 

- осуществляет контроль за правильностью расходования средств 

профсоюзного бюджета первичной ПОС техникума;                                                                                          

- проводит документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

профкома студентов, правильности ведения бухгалтерского учета; 
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- проверяет полноту сбора и своевременность поступления членских 

профсоюзных взносов; 

- информирует членов Профсоюза о результатах проведенных ревизией. 

5.4. Количественный состав ревизионной комиссии ПОС – 3 человека, 

определяется конференцией. 

5.5.  Ревизии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. По результатам ревизии составляется акт, который подписывается членами 

комиссии, проводившими ревизию, и председателем первичной ПОС. 

 

6. Имущество и хозяйственная деятельность ПОС техникума       

6.1. Имущество ПОС техникума образуется из вступительных и 

ежемесячных членских взносов, добровольных пожертвований, благотворительных 

взносов юридических и физических лиц; иного имущества, полученного ПОС в 

порядке, не противоречащем законодательству РФ. 

6.2. ПОС имеет право заниматься хозяйственной деятельностью: заниматься 

типографией, издательской и рекламной деятельностью; проводить культурно- 

просветительные, спортивные и другие массовые мероприятия; заниматься иной 

деятельностью, не противоречащей законодательству и соответствующей уставным целям.    

Средства и доходы, полученные от деятельности  ПОС техникума, направляются на 

цели, определенные Положением первичной ПОС и Уставом Профсоюза.       

 

7. Реорганизация и ликвидация ПОС техникума 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) или 

ликвидация ПОС может осуществляться как по инициативе конференции ПОС, так 

и по инициативе президиума выборного органа вышестоящей территориальной 

организации Профсоюза. 

7.2. В случае приятия решения о ликвидации ПОС создается 

ликвидационная комиссия. Имущество ПОС, оставшееся после проведения всех 

расчетов и обязательных платежей, направляется на цели, предусмотренные 

Уставом Профсоюза.       

 

8. Заключительные положения 

8.1. ПОС обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, 

а также передачу документов на архивное хранение или в выборный орган 

вышестоящей территориальной организации или ликвидации организации. 

8.2. Местонахождение руководящих органов первичной профсоюзной 

организации студентов и учащихся: ул. Кузнецова, дом 18 Ульяновский техникум 

питания и торговли. 
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