Администрация Волжского филиала МАДИ в лице директора Евсюковой
Натальи Юрьевны с одной стороны и коллектив студентов Волжского
филиала МАДИ, в лице председателя студенческого совета с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
1.1. Настоящее Соглашение заключено на местном уровне в соответствии с
законодательством Российской Федерации и определяет согласованные
позиции сторон по обеспечению стабильной и эффективной деятельности
Волжского
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)" (далее – Филиал).
1.1.1.
Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие
принципы регулирования учебной деятельности, воспитательной работы со
студентами Филиала, социально-правовых отношений и связанных с этим
экономических отношений.
1.1.2.
Студенческое самоуправление в Филиале реализуется в рамках
деятельности Студенческого совета Волжского филиала МАДИ
(далее – Студсовет).
1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются:
студенты Филиала (далее – студенты) в лице их представителя –
председателя Студсовета и
Администрация Филиала (далее – Администрация) в лице директора
Филиала.
1.3. Студенты Филиала поручают Студсовету представлять их интересы во
взаимоотношениях с Администрацией по вопросам, обусловленным
настоящим
Соглашением.
Студсовет
выступает
полномочным
представителем студентов, при ведении переговоров и контроля за его
исполнением.
2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ
СТОРОН
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

2.1.1. Проводить взаимные консультации по вопросам разработки и
реализации мероприятий, затрагивающих учебные, социально –
экономические и иные интересы студентов.
2.1.2. Обеспечить участие представителей другой стороны Соглашения в
работе своих руководящих органов, представлять другой стороне
полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых
решениях, затрагивающих учебные, социально – экономические и иные
интересы студентов.
3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
3.1. Стороны договорились:
3.1.1. Разработать и вынести на обсуждение Ученого совета комплекс мер,
направленных на стимулирование студентов активно занимающихся
научно-исследовательской, учебной, общественной, культурно-массовой
и спортивной деятельностью.
3.2.Стороны обязуются:
3.2.1. Студсовет имеет право ходатайствовать перед Администрацией о не
исключении студента.
3.2.2. В случае мотивированных претензий студентов на организацию
учебного процесса и качества преподавания принимать меры, по
рассмотрению этих претензий и устранению выявленных недостатков.
3.2.3. Устанавливать студенческие каникулы не менее 2 раз в году общей
продолжительностью не менее чем 7 недель.
3.2.4. Предоставить студентам право выбора факультативных и элективных
курсов, предлагаемых соответствующим факультетом и кафедрой.
3.2.5. Не допускать взимание платы со студентов, обучающихся по очной
форме обучения за ликвидацию академической задолженности,
различные пересдачи контрольных работ, за пользование библиотекой,
получение студенческих билетов, зачетных книжек и других услуг,
относящиеся к основной образовательной деятельности Филиала.
3.2.6. Предоставлять студентам по их заявлению, согласованному с деканом
факультета, и при наличии рекомендации (ходатайства) Студсовета
право обучения и сдачи экзаменационной сессии по индивидуальному

графику, если эта необходимость вызвана большой степенью участия
студента в деятельности студенческого самоуправления.
3.2.8. Способствовать совершенствованию организации учебного процесса,
успеваемости, учебной дисциплины, созданию необходимых условий
для рационального использования учебного и рабочего времени.
4. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
4.1 Стороны при регулировании вопросов стипендиального обеспечения
студентов исходят:
4.1.1. Стипендиальное обеспечение студентов производится в соответствии с
положением «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов Волжского филиала МАДИ»
4.1.2. Студентам, назначенным на получение государственной академической
стипендии и выполняющим обязанности старост студенческих групп,
устанавливается надбавка к минимальному размеру стипендии в размере
20%.
4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденным
директором Филиала и согласованном со Студсоветом.
4.3. Стороны обязуются:
4.3.1. Организовать оформление и своевременную выплату всех пособий и
компенсаций, положенных студентам согласно законодательству РФ.
4.3.2. Премировать студентов за успехи в учебе и активную общественную
работу, по приказам, согласованным со Студсоветом.
5. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
5.1. Стороны при регулировании вопросов социально-правовой защиты
студентов обязуются:
5.1.1. Обеспечить бесперебойную работу буфета в Волжском филиале и
качественное питание в необходимом ассортименте.

5.1.2. Оказывать посильную материальную помощь студентам Филиала в
экстренных случаях (похороны, операции, пожар, авария и т.п.) за счет
имеющихся средств.
5.1.3. При заключении договоров аренды не изменять целевое назначение
помещений Института (учебных аудиторий, лабораторий, гардеробов,
столовых и буфетов), не передавать эти помещения в пользование либо в
аренду юридическим лицам и частным предпринимателям без
согласования со Студсоветом.
5.1.4. Обеспечивать студентов очной формы обучения на безвозмездной
основе учебной и специальной литературой, техническими средствами и
всем необходимым для нормального осуществления образовательной
деятельности.
5.1.5. Защищать и отстаивать интересы студентов в государственных органах
и общественных в вопросах учебы, быта, обеспечения социальных и
материальных гарантий.
5.1.6. Осуществлять учет малообеспеченных и остронуждающихся студентов
из малообеспеченных и неполных семей, студентов-инвалидов и других
категорий, имеющих право на льготы согласно действующему
законодательству РФ.
5.1.7. Оказывать в рамках своих возможностей на безвозмездной основе
содействие во временном трудоустройстве студентов, в том числе
организация студенческих трудовых отрядов и при помощи средств
массовой информации.
6. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ
6.1.Стороны обязуются:
6.1.1. Использовать целевые средства федерального бюджета, выделяемые
для организации культурно-массовой работы, оздоровления и отдыха
студентов строго по назначению и по согласованию со Студсоветом.
6.1.2. Предоставлять студентам помимо учебного процесса помещения для
проведения культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
6.1.3. Оказывать всяческое содействие в проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий.

6.1.4. Обеспечить студентов аппаратурой для организации и проведения
культурно массовых мероприятий со студентами в пределах имеющихся
средств.
6.1.5. Поддерживать и развивать КВН - движение в Волжском филиале.
6.1.6. Содействовать Студсовету в организации и развитии деятельности
Студенческого клуба .
6.1.7. Организовать участие студентов в межфакультетских, межвузовских,
межрегиональных, всероссийских и международных
культурномассовых и спортивных мероприятиях.
7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНРТОВ
7.1. При рассмотрении вопросов охраны труда и здоровья студентов стороны
исходят:
7.1.1. Филиал создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья студентов.
7.1.2. При составлении учебных планов должны соблюдаться требования
нормативных
документов,
предусматривающих
установление
максимальной еженедельной аудиторной нагрузки на студента до 36
часов и предельно допустимого суммарного количества экзаменов и
зачетов в одну сессию – 12.
7.2. Стороны обязуются:
7.2.1. Обеспечить инструктаж студентов по технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной охране и другим
правилам охраны труда.
7.2.2. Проводить обязательные медицинские осмотры студентов не реже 1
раз в год.
7.3. Студсовет обязуется:
7.3.1. Организовать деятельность студенческих добровольных дружин и
комиссий по охране труда и контролю за соблюдением правил
внутреннего распорядка и обеспечению учебной дисциплины в учебных
корпусах, лабораторных помещениях и общежитиях.

8. ГАРАНТИИ ПРАВ СТУДСОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
8.1. В целях соблюдения прав и гарантий Студсовета, содействию его
деятельности Администрация обязуется:
8.1.1. Передать в безвозмездное пользование следующие помещения:
№ 440 – помещение Студенческого совета;
№ 300– складское помещение для Студенческого совета.
8.1.3. Оборудовать помещение Студенческого совета № 440 оргтехникой
(компьютер, видеомонитор, принтер, сканер).
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.

Предметом настоящего Соглашения являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством положения о защите
учебных, социально-экономических прав студентов, в жилищнобытовом обслуживании, гарантии и льготы, предоставляемые
Администрацией.

9.2. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
студентов на период действия Настоящего соглашения в Филиале
соблюдаются прежние нормы.
9.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех студентов
Филиала независимо от членов студсовета.
9.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется обеими
сторонами.
9.5. Администрация и студсовет рассматривают ход выполнения соглашения
не реже один раза в год, имеют право требовать устранения выявленных
недостатков и наказания виновных, освещают итоги реализации
Соглашения в средствах массовой информации Филиала.
9.6.

При зачислении в Филиал Администрация при содействии студсовета,
обязана ознакомить студента с действующим Соглашением.

9.7.

Решение вопросов, затрагивающих интересы студентов Филиала,
студсовет может вносить на расширенные заседания (или конференции)
или обязательным приглашением представителей Администрации или
проводить референдум среди студентов ВФ МАДИ в соответствии с
законодательством РФ

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы по данному соглашению после его подписания
решаются путем переговоров сторон, его подписавших.
10.2. При не возможности разрешения конфликтной ситуации в рамках
Филиала стороны вправе решать вопросы в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания обеими
сторонами в сроки, установленные в нем.
11.2. Срок действия настоящего Соглашения:
подписания настоящего Соглашения.

2 (два) года с момента

11.3. Стороны обязаны не позднее, чем за месяц до окончания срока действия
Соглашения провести переговоры по заключению Соглашения на
следующий срок.

