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Положение о комиссии по социально – правовой работе 

профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Социально правовая комиссия создается решением профкома студентов в целях 

осуществления контроля за соблюдением в вузе законодательных, нормативно — 

правовых и иных актов, касающихся студентов,  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством о 

Профсоюзе работников народного образования и науки РФ, уставными и другими 

нормативными документами Профсоюза, решениями профсоюзных органов, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. Состав комиссии утверждается 

профкомом из числа профсоюзных активистов и членов Профсоюза. Количество членов 

комиссии определяется с учетом специфики, структуры и численности профсоюзной 

организации студентов. При необходимости последующая замена членов комиссии 

осуществляется решением профкома. Комиссию возглавляет член профкома. 

1.4. В структурных подразделениях профсоюзной организации студентов могут 

создаваться аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего Положения.  

 

2. Содержание работы комиссии 

 

2.1. В содержание работы комиссии входят: 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, нормативно-

правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- организация работы по сбору предложений в проект коллективного соглашения между 

администрацией университета и коллективом студентов, участие в переговорах и 

заключении коллективного соглашения, контроль за его выполнением; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров между студентами и 

администрацией университета по вопросам социально- 

экономического положения студентов; 

- оказание помощь студенческим семьям по вопросам защиты прав, положенных льгот; 

- оказание помощи по вопросам защиты прав студентов; 

- подготовка и выпуск информационного материала по социально-правовым 

вопросам; 

- организация социальных акций; 

- консультирование студентов по социально-правовым вопросам; 

- работа с ветеранами УлГПУ; 

- шефство над детскими домами. 



 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, и считаются правомочными, если в их работе участвует более половины членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов при наличии кворума. 

3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте с ФДПС, студенческими 

центрами университета, библиотеками.  

3.3. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с другими 

комиссиями профкома, и, в случае необходимости, совместно с другими комиссиями 

разрабатывает и вносит в профком предложения по дальнейшему улучшению работы 

профсоюзной организации студентов. 

3.4. Комиссия отчитывается в проделанной работе перед профкомом. Председатель 

комиссии постоянно информирует профком о принимаемых комиссией решениях. 

3.5. Деятельность комиссии финансируется профкомом в пределах утвержденных 

расходов на эти цели в смете профкома. 
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