
СОГЛАШЕНИЕ 

между учреждением образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» и первичной профсоюзной 

организацией студентов учреждения образования «Белорусский 

государственный аграрный технический университет» на 2019-2022 

годы. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение заключено между учреждением образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» (далее 

университет, БГАТУ) в лице ректора Шило Ивана Николаевича и первичной 

профсоюзной организацией студентов учреждения образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» (далее 

профком студентов) в лице председателя профкома студентов Дубновицкого 

Юрия Семеновича. 

2. Коллектив студентов, магистрантов, аспирантов университета (далее 

обучающихся) считает профком студентов полномочным представителем 

обучающихся и поручает ему рассматривать все вопросы, связанные с 

заключением и исполнением данного Соглашения. 

3. Университет признает профком студентов полномочным представителем 

всех обучающихся в коллективных переговорах по вопросам, касающимся 

интересов и прав обучающихся. 

4. Соглашение заключается в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, Уставом учреждения образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет», Уставом Белорусского 

профессионального союза работников агропромышленного комплекса, 

Тарифным соглашением между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным 

союзом работников агропромышленного комплекса и Республиканским 

агропромышленным союзом «БелАПС» на 2019-2021 годы, Соглашением 

между Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского 

областного исполнительного комитета, Минским областным комитетом 

Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса и 

Минским областным агропромышленным союзом на 2018-2020 годы, 

Соглашением между администрацией Первомайского района г. Минска, 

Советом директоров Первомайского района г.Минска и Первомайским 

районным г. Минска объединением организаций профсоюзов на 2019 – 2021 

годы. 

5. Соглашение устанавливает взаимные обязательства сторон по защите 

социально-экономических прав и интересов обучающихся. 

6. Стороны не вправе в течение срока действия настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

7. Настоящее Соглашение распространяется на всех обучающихся – членов 

профсоюза. 
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 РАЗДЕЛ I. Учебно-производственные вопросы 

1.1. Университет обязуется: 
1.1.1. Планировать объем учебной нагрузки для обучающихся в учебном году 

в соответствии с нормативными документами Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия и Министерства образования. 

1.1.2. Согласовывать с профкомом студентов локальные нормативные 

правовые акты, касающиеся вопросов обучения, здоровья, досуга и быта 

обучающихся. 

1.1.3. Расписание экзаменов доводить до сведения обучающихся не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

1.1.4. Осуществлять комплекс мероприятий по выполнению требований 

образовательных стандартов, иных нормативных требований по обеспечению 

обучающихся учебной литературой и доступу к ресурсам глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

1.1.5. Предоставлять профкому студентов информацию по пропускам 

занятий обучающихся и успеваемости для оперативного принятия мер 

общественного воздействия. 

1.1.6. Привлекать обучающихся на мероприятия, не связанные с 

образовательным процессом, только с согласия профкома студентов. 

1.1.7. Обучающимся, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные 

сроки по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, 

стихийные бедствия и иное), документально подтвержденным, устанавливать 

индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов в порядке, установленном 

законодательными актами. 

1.2. Профком студентов обязуется: 

1.2.1. Осуществлять защиту прав и законных интересов обучающихся. 

1.2.2. Принимать участие в разработке локальных правовых актов, 

касающихся вопросов образовательного процесса, учебной дисциплины, 

охраны труда, здоровья, досуга и быта обучающихся университета. 

1.2.3. Делегировать своих представителей в составы Совета университета, 

советов факультетов, студенческих советов факультетов и общежитий, 

различных комиссий, деятельность которых затрагивает интересы 

обучающихся. 

1.2.4. Вносить предложения администрации университета в вышестоящие 

профсоюзные органы по урегулированию учебных, социально-

экономических и других проблем обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ II. Материальное обеспечение обучающихся 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Производить выплату стипендий обучающимся дневной формы 

получения образования своевременно и в полном объеме (не позднее 26 

числа каждого месяца), назначенные им в порядке, установленном 

законодательством. 

2.1.2. Назначать социальную стипендию студентам, утратившим право на 

получение учебной стипендии по результатам экзаменационной сессии, но не 
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имеющим академической задолженности и находящимся в тяжелом 

материальном положении, не более 2 раз за период обучения. 

2.1.3. Своевременно и полностью использовать средства стипендиального 

фонда на установление надбавок за особые успехи в учёбе, общественной и 

научной работе, а также на оказание материальной помощи. 

2.1.4. Осуществлять материальное поощрение студентов, обучающихся на 

платной основе, за особые успехи в учёбе, активное участие в общественной 

и научной жизни университета за счёт средств превышения доходов над 

расходами от приносящей доходы деятельности в соответствии с 

Положением об установлении надбавок к стипендиям и оказании 

материальной помощи студентам, магистрантам, аспирантам БГАТУ. 

2.1.5. Рассматривать вопросы снижения оплаты за обучение, освобождения 

от оплаты и перевода на бюджетную форму обучения согласно нормативным 

правовым актам с участием представителей профкома студентов. 

2.2. Профком студентов обязуется: 
2.2.1. Осуществлять регулярный общественный контроль за организацией 

работы по социальной защите обучающихся. 

2.2.2. Контролировать своевременность и правильность денежных выплат и 

предоставление льгот обучающимся из числа малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, проживавших на 

загрязнённых территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в соответствии с законодательством. 

2.2.3. Ходатайствовать перед Республиканским комитетом Белорусского 

профсоюза работников АПК и Минским областным комитетом профсоюза 

работников АПК о назначении специальных стипендий активистам 

профсоюзного движения университета. 

2.2.4. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета в соответствии с Положением «О Фонде помощи». 

2.2.5. Ежегодно обеспечивать приобретение новогодних подарков для 

обучающихся, имеющих детей, из средств профсоюзного бюджета. 

2.3. Стороны пришли к соглашению: 
2.3.1. Контролировать своевременность и правильность денежных выплат, 

предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством для отдельных категорий обучающихся.  

2.3.2. Вести совместный учет обучающихся имеющих статус лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 

потерпевших от аварии на Чернобыльской АЭС, из неполных, многодетных 

и малообеспеченных семей, обучающихся, имеющих детей, и содействовать 

оказанию им материальной помощи. 

2.3.3. Поощрять успевающих обучающихся, активно участвующих в 

общественной, спортивной, культурно-массовой жизни университета, 

научно-исследовательской работе, в том числе обучающихся на платной 

основе. 
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2.3.4. Информировать обучающихся о размере выделяемых средств на 

поощрение и оказание им материальной помощи. 

 

РАЗДЕЛ III. Обеспечение учебно-трудовой дисциплины 

3.1. Университет обязуется: 
3.1.1. За высокие показатели в учебе, активное участие в научно-

исследовательской, спортивной, культурно-массовой, общественной и 

профсоюзной жизни университета устанавливать следующие меры 

поощрения: 

- объявление благодарности в приказе ректора; 

- направление благодарственного письма родителям или законным 

представителям обучающегося; 

- награждение Грамотой, Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- установление надбавки к стипендии; 

- назначение именных стипендий;  

- размещение фотографии обучающегося на университетской Доске Почета. 

3.1.2. За нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся применять с согласия профкома студентов одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.2. Профком студентов обязуется: 

3.2.1. Проводить информационную и разъяснительную работу с 

обучающимися о том, что они должны: 

- выполнять в установленные сроки учебные планы и учебные программы; 

- соблюдать Устав БГАТУ, правила внутреннего распорядка обучающихся и 

общежитий; 

- добросовестно относится к учебе, посещать все виды занятий, 

предусмотренные учебным планом; 

- соблюдать во время прохождения практики требования по охране труда; 

- бережно относиться к имуществу университета, рационально его 

использовать, принимать меры к предотвращению нанесения материального 

ущерба; 

- поддерживать порядок и чистоту в учебных аудиториях, учебных корпусах, 

общежитиях и на территории университета. 

 

РАЗДЕЛ IV. Жилищно-бытовое обеспечение обучающихся 

4.1. Университет обязуется: 

4.1.1. Вести учет обучающихся, желающих получить места для проживания в 

общежитиях в соответствии с Положением об общежитиях БГАТУ. 

4.1.2. Распределение мест в общежитиях и их закрепление за факультетами, 

аспирантурой, отделом международных связей, факультетом довузовской 

подготовки и профориентации молодежи, Институтом повышения 

квалификации и переподготовки кадров АПК осуществлять по предложению 
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комиссии по жилищно-бытовым вопросам по согласованию с профсоюзным 

комитетом студентов и оформлять приказом ректора в мае-июне ежегодно. 

4.1.3. Проводить заселение обучающихся в общежития после заключения с 

ними договора найма жилого помещения. 

4.1.4. По возможности заселять студентов в комнаты, в которых они 

проживали в предыдущем учебном году. 

4.1.5. Проводить выселение обучающихся из общежитий за нарушение 

Правил внутреннего распорядка общежитий по согласованию с профкомом 

студентов. 

4.1.6. Обеспечить обучающихся, проживающих в общежитиях, постельными 

принадлежностями, мебелью и другим инвентарём в соответствии с 

«Социальными стандартами студенческих общежитий БГАТУ». 

4.1.7. Обеспечить денежные выплаты нуждающимся в жилье иногородним 

обучающимся за счет средств республиканского бюджета, при 

невозможности их заселения в общежитие в соответствии с  

законодательством. 

4.2. Профком студентов обязуется: 
4.2.1. Представлять интересы обучающихся в случае возникновения споров 

по вопросам заселения и проживания в общежитии. 

4.2.2. Участвовать в работе комиссий по жилищно-бытовым вопросам 

обучающихся. 

4.2.3. Осуществлять общественный контроль над обеспечением санитарно-

гигиенического состояния (работа электрооборудования, освещение, 

отопление, вентиляция, водоснабжение и др.) по действующим нормативам в 

общежитиях университета; обследовать жилищные условия студентов, 

вносить соответствующие рекомендации администрации. 

4.2.4. Содействовать выполнению мероприятий по экономическому и 

рациональному использованию топливно-энергетических и материальных 

ресурсов.  

4.2.5. Ежегодно принимать участие в организации и проведении смотров-

конкурсов студенческих общежитий. 

4.3. Стороны пришли к соглашению: 

4.3.1. Ремонт жилых помещений в общежитиях производится в соответствии 

законодательством и заключенным договором найма жилого помещения 

государственного жилого фонда в общежитии БГАТУ. 

 

РАЗДЕЛ V. Охрана труда и здоровья обучающихся 

5.1. Университет обязуется:  
5.1.1. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия в учебных 

корпусах, аудиториях, общежитиях, а также иные необходимые условия для 

проведения учебных занятий обучающихся в соответствии с нормативными 

документами. 

5.1.2. Проводить все виды инструктажа для обучающихся, установленные 

законодательством, по охране труда. 
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5.1.3. Организовывать обязательное проведение медицинского осмотра 

студентов первого года обучения. 

5.1.4. Планировать и осуществлять мероприятия по защите и эвакуации 

обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийного 

бедствия, производственных аварий и т.д.). 

5.2. Профком студентов обязуется: 

5.2.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда 

обучающихся в университете, принимать участие в расследовании 

несчастных случаев в университете, выявлении причин травматизма 

обучающихся. 

5.2.2. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и 

участвовать в работе комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению обучающихся. 

5.3. Стороны пришли к соглашению: 
5.3.1. Организовывать отдых и оздоровление обучающихся.  

5.3.2. Считать пропуски занятий обучающихся по уважительной причине при 

направлении их на оздоровление и санаторно-курортное лечение, с 

последующей бесплатной отработкой по индивидуальному графику. 

5.3.3. Осуществлять совместный систематический контроль работы столовой 

и пунктов общественного питания, стимулировать повышение качества 

приготовления блюд и расширение их ассортимента в столовой и буфетах. 

5.3.4. Проводить систематическую работу среди обучающихся по 

предупреждению травматизма и осуществлять контроль за соблюдением 

действующего законодательства и правил по охране труда. 

 

РАЗДЕЛ VI. Культуpно-массовая и споpтивно-оздоровительная 

работа 

6.1. Университет обязуется: 

6.1.1. Производить расходы на проведение досуговых, культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий при наличии финансовых 

средств. 

6.1.2. Предоставлять помещения для занятий коллективов художественного 

творчества, любительских объединений и клубов по интересам, спортивных 

секций и кружков. 

6.1.3. Выделять автотранспорт для выездов обучающихся, в том числе 

участников художественной самодеятельности, спортсменов, туристических 

и других творческих коллективов, согласно планов работы профкома 

студентов. 

6.2. Профком студентов обязуется: 

6.2.1. Принимать активное участие в организации и проведении досуговых, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

6.2.2. Проводить работу по привлечению обучающихся к занятиям в группах 

здоровья, кружках и клубах по интересам, самодеятельных коллективах, 

поощрять их участников, используя формы морального и материального 

стимулирования.  
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6.2.3. Вести активную работу по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике вредных привычек, СПИДа и других негативных явлений, 

совместно с социально-педагогической и психологической службой ОВРМ. 

6.2.4. Обеспечивать охрану правопорядка во время проведения массовых 

мероприятий в университете силами добровольной дружины БГАТУ. 

 

РАЗДЕЛ VII. Правовые гарантии деятельности профсоюзного 

комитета и профсоюзного актива 

7.1. Университет обязуется: 
7.1.1. Предоставлять профкому студентов помещения для проведения 

собраний, конференций, профсоюзных мероприятий. 

7.1.2. Удерживать по заявлению членские профсоюзные взносы из стипендии 

обучающегося – члена профсоюза в размере, установленном Уставом 

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса, путём безналичного перечисления на счёт профкома студентов. 

7.1.3. Считать уважительной причиной пропуски занятий обучающихся при 

их участии в качестве делегатов на съездах, пленумах, конференциях, 

семинарах по обучению профактива и иных уставных мероприятиях. 

7.1.4. Наложение мер дисциплинарного взыскания на обучающихся из числа 

членов профсоюза студентов допускается лишь с предварительного согласия 

профкома студентов. 

7.1.5. Освобожденные работники первичной профсоюзной организации 

студентов являются равноправными членами коллектива работников 

университета и пользуются всеми правами и льготами наравне с ними. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение трех лет. 

Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по предложению 

одной из сторон (при согласии другой), оформляются протоколом и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и имеют с ним равную силу. 

Профком студентов обязуется содействовать эффективной работе 

администрации университета присущими профсоюзам методами и 

средствами. При выдвижении требований к администрации университета не 

прибегать к давлению в виде забастовок, других коллективных акций в 

период действия Соглашения и при условии его выполнения. 

 

 

 

 

 Ректор           ___________И.Н. Шило 

«___»_____________2019г. 

 

 

 

 

Председатель ППО студентов      ___________ Ю.С. Дубновицкий 

«___»____________2019г. 


