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Комиссия по сотрудничеству и работе с обучающимися (далее – 

Комиссия) была создана решением президиума профсоюзного бюро КФУ 

имени В.И. Вернадского в апреле 2015 года. 

Согласно Положения о комиссии: «Комиссия по сотрудничеству и 

работе с обучающимися при профсоюзной организации КФУ имени 

В.И. Вернадского создается в целях урегулирования отношений между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, обсуждения и уточнения применения локальных нормативных 

актов КФУ имени В.И. Вернадского, обсуждения и принятия решений о 

применении к обучающимся различных мер поощрения и взыскания, 

являющихся членами профсоюзной организации КФУ имени 

В.И. Вернадского».  

Задачами деятельности Комиссии являются: 

- урегулирование отношений, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование; 

- содействие развитию отношений взаимодействия в образовательной 

организации; 

- проведение мониторинга качества образовательной и других видов 

деятельности с ней связанной в образовательной организации, путем 

проведения анкетирования, опросов, тестов и т.п.; 

- развитие студенческой инициативы и содействие взаимодействию 

студенчества и ректората образовательной организации в направлении 

повышения качества процесса обучения в университете; 

- популяризация деятельности профсоюзной организации в 

образовательной организации. 

В течение апреля-мая 2015 года было разработано Положение и План 

работы комиссии. 

В состав комиссии от структурных подразделений было предложено 13 

человек, среди которых 7 обучающихся. 

Согласно плана работы в соответствии с которым заседания комиссии 

должны проводиться не менее 1 раза в 2 месяца, состоялось всего 5 

заседаний комиссии, из которых 4 являлись расширенными и на которые 

приглашались специалисты Департамента по социальной и молодежной 

политике, Департамента правовой и кадровой работы и Управления 

строительства, ремонта, реконструкции и благоустройства. 

Решением профбюро сотрудников КФУ имени В.И. Вернадского, 

членам комиссии было поручено разработать положение о материальном 

стимулировании работников, имеющих детей, обучающихся в структурных 

подразделениях  и филиалах Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. 



Окончательный проект положения был представлен в профком в январе 

2016 года. 

В связи с активизацией работы Совета по воспитательной работе при 

Департаменте по социальной и молодежной политике КФУ с апреля 2016 

года актуальные вопросы, которые выносились для рассмотрения комиссии 

стали вноситься в план заседаний указанного совета. На наш взгляд такая 

мера сделала возможность реализации задач, поставленных перед комиссией 

более оперативной и каечственной. 

За период май 2015 г. – декабрь 2016 г. в числе обсуждаемых вопросов 

и локальных актов, являлись: 

1. Положение о студенческих общежитиях КФУ имени В.И. Вернадского 

2. Особенности и сроки поселения обучающихся в общежития КФУ 

имени В.И. Вернадского 

3. Условия договора о найме жилья и особенности оплаты обучающимися 

за проживание в общежитиях 

4. Правила и нормы поведения, а также условия наложения взысканий на 

обучающихся, проживающих в общежитиях КФУ имени 

В.И. Вернадского 

5. Кодекс студента КФУ им. В.И. Вернадского 

6. Организация и оборудование медпунктов на территории структурных 

подразделений КФУ им. В.И. Вернадского 

 

По итогам работы комиссии и обсуждений, в Университете 

разработаны и уточнены локальные акты. Ряд предложений нашли 

отражение в приказах и распоряжениях ректора университета: 

 Приказ № 197 от 14.04.2015 г. «Об утверждении Положения о 

студенческих общежитиях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

 Приказ № 624 от 17.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ № 197 от 

14.04.2015 г. «Об утверждении Положения о студенческих общежитиях 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Приказ № 623 от 17.08.2015 г. «О заселении обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»  

 Приказ № 869 от 27.10.2015 г. Об утверждении Регламента фиксации и 

информирования должностных лиц о нарушении обучающимися на 

территории студенческих общежитий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Правил внутреннего распорядка в студенческих 

общежитиях и Устава университета 

 Приказ № 519 от 31.05.2016 г. Об утверждении Этического кодекса 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Распоряжение № 127 от 12.12.2016 г. Об организации работы по 

размещению здравпунктов на территории структурных подразделений 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

В течение периода ноябрь-декабрь 2016 года отдельными членами 

комиссии совместно с членами первичной профсоюзной организации 



обучающихся КФУ им. В.И. Вернадского вносились замечания и 

предложения  в отношении локальных актов, приказов и распоряжений 

ректората университета, касающихся назначения повышенных стипендий и 

материальной помощи обучающимся. 

По настоянию председателя комиссии в октябре-ноябре 2016 года в 

план совещаний Совета по воспитательной работе Департамента по 

социальной и молодежной политике, в число членов которой входит почти 

40 % состава комиссии профкома сотрудников по работе и сотрудничеству с 

обучающимися были внесены предложения для изучения и обсуждения 

следующие вопросов с необходимостью дальнейшей разработки локальных 

актов Университета в 2017 году: 

1. О доработке Положения о студенческих общежитиях ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

2. О переработке Регламента о фиксации и информирования 

должностных лиц о нарушении обучающимися на территории 

студенческих общежитий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях и 

Устава университета 

3. О переработке Положения о повышенных стипендиях в части 

стимулирования обучающихся-отличников на постоянной основе 

4. О формировании объемов педагогических поручений для кураторов-

наставников академических групп ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

5. О создании и функционировании спортклубов структурных 

подразделений КФУ им. В.И. Вернадского и организации работы 

спортивных секций структурных подразделений и учете данной 

работы в поручениях и стимулирующих выплатах преподавателей 

кафедры Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

Отдельным направлением деятельности Комиссии является содействие 

трудоустройству студентов КФУ им. В.И. Вернадского. Проведено ряд 

совместных со студенческими  профсоюзами мероприятий с привлечением 

работодателей Крымского региона. Все вакансии, поступающие в КФУ 

им. В.И. Вернадского для трудоустройства студентов и выпускников, 

передаются председателям профсоюзных организаций факультетов, 

структурных подразделений и филиалов для информирования студентов. По 

данному вопросу член комиссии Губанова Е.В. выступала на заседании 

Профкома студентов КФУ им. В.И. Вернадского,  а также  на заседание 

Профкома студентов КФУ им. В.И. Вернадского приглашались 

представители работодателей-партнеров.  

В целях повышения результативности работы комиссии, с учетом этапов 

становления университета, студенческой профсоюзной организации, задач, 

которые сегодня являются приоритетными, считаем целесообразным 

выработать новые направления деятельности Комиссии, а именно: 



- организация взаимодействия с Департаментом социальной и 

молодежной политики КФУ им. В.И. Вернадского; 

- непосредственное участие совместно с ректоратом, Департаментами 

КФУ им. В.И. Вернадского, организациями обучающихся в разработке 

локальных актов Университета; 

- представление мнения и интересов обучающихся Университета в 

профкоме сотрудников КФУ им. В.И. Вернадского; 

- как представители профсоюзной организации работников КФУ 

им. В.И. Вернадского принимать активное участие в мероприятиях, 

направленных на социализации студенческой молодежи, развитие спорта и 

патриотизма. 

 

По вопросу реорганизации комиссии по сотрудничеству и работе с 

обучающимися предлагается рассмотреть вопрос о ее ликвидации и введении 

в составе профкома сотрудников КФУ им. В.И. Вернадского поручений 

ответственного по взаимодействию с обучающимися и ответственного по 

вопросам содействия трудоустройства обучающихся. 

 

 

Председатель комиссии      О.В. Донец 

 

Зам. председателя комиссии      Е.В. Губанова 


