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Соглашение о взаимодействии 

между Российским Союзом ректоров и Профессиональным союзом 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

           Настоящее Соглашение заключено между Общероссийской 

общественной организацией «Российский Союз ректоров» (далее - РСР) в 

лице президента В.А.Садовничего и Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз, 

Общероссийский Профсоюз образования) в лице председателя 

Г.И.Меркуловой, именуемыми в дальнейшем «Стороны».  

     

  

19 ноября 2019 года 

 

Постоянно действующим органом Профсоюза, уполномоченным 

осуществлять взаимодействие с РСР в части реализации договоренностей и 

положений настоящего Соглашения, Стороны признают Студенческий 

координационный совет Профсоюза (далее - СКС Профсоюза). 

Соглашение заключено в соответствии с действующим 

законодательством, уставными документами Российского Союза ректоров и 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Стороны признают необходимость объединения и координации 

совместных действий в сфере реализации государственной политики в 

области образования и государственной молодежной политики, 

совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы деятельности вузов, правового статуса и социально-

экономической поддержки обучающихся, деятельности в вузах профсоюзных 

организаций обучающихся. 

Настоящее Соглашение определяет основные цели и принципы 

сотрудничества Сторон, устанавливает порядок их взаимодействия. 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все 

образовательные организации высшего образования, представленные в 

Российском Союзе ректоров, и первичные студенческие (объединенные) 

профсоюзные организации, входящие в Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Российский союз ректоров считает Студенческий 

координационный совет Профсоюза составной частью системы 

студенческого самоуправления, первичные студенческие профсоюзные 



организации его формой, а их выборные органы - органами студенческого 

самоуправления в высших учебных заведениях. 

1.3. Стороны договорились о координации совместных действий по 

следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением прав и гарантий обучающихся, 

закрепленных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами; 

- правовое обеспечение совместной деятельности администраций 

образовательных организаций высшего образования и первичных 

студенческих (объединенных) профсоюзных организаций; 

- совершенствование законодательства, регулирующего вопросы 

стипендиального обеспечения, в том числе с целью увеличения размера 

стипендии и стипендиальных фондов; 

- контроль за соблюдением прав обучающихся при реорганизации 

образовательных организаций высшего образования, обучение студенческого 

профсоюзного актива; 

- совершенствование воспитательной работы с обучающимися, в том 

числе за счет внебюджетных средств; 

- проведение социологических исследований в студенческой среде; 

- совершенствование системы социальной поддержки обучающихся, 

разработка предложений по расширению комплекса государственных 

гарантий студенчеству; 

- содействие студенческой занятости, трудоустройству молодых 

специалистов; 

- разработка и реализация мер по совершенствованию социальной 

поддержки студентов, медицинского обслуживания, организации культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы, жилищно-бытового 

обеспечения, формирования и эффективного использования фондов 

социальной защиты студентов; 

- совместная разработка краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных программ по улучшению социально-бытовых условий для 

обучающихся в высших учебных заведениях; 

- совместная разработка предложений по совершенствованию 

комплекса законодательных, нормативных и организационных норм 

деятельности первичных студенческих (объединенных) профсоюзных 

организаций, а также изучению и обобщению передового опыта 

деятельности первичных студенческих (объединенных) профсоюзных 

организаций как представительных органов обучающихся. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. С целью эффективной реализации настоящего Соглашения 

Стороны договариваются о нижеследующем: 

2.1.1. Осуществлять обмен информацией и документами, 

относящимися к сфере сотрудничества и социального партнерства в рамках 

настоящего Соглашения. 



2.1.1. Ежегодно проводить встречи президента РСР с президиумом 

СКС Профсоюза, рассматривать на них ход выполнения настоящего 

Соглашения. 

2.1.3. Оказывать информационную поддержку совместным 

мероприятиям и освещать общие инициативы на своих официальных 

интернет-ресурсах. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Российский Союз ректоров принимает на себя следующие 

обязательства: 

3.1.1. Приглашать представителей СКС Профсоюза на заседания 

руководящих органов Российского Союза ректоров при обсуждении 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

3.1.2. Принимать участие в совместных мероприятиях с президиумом 

СКС Профсоюза в соответствии с ежегодно утверждаемым планом 

совместной работы. 

3.1.3. Включать представителей президиума СКС Профсоюза в состав 

рабочих групп по разработке программ и концепций, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, принятие и реализация которых 

затрагивает проблемы обучающихся. 

3.1.4. Организовывать расходование средств, поступающих из 

федерального бюджета на материальную поддержку нуждающихся студентов 

и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы, по целевому назначению по согласованию со студенческой 

(объединенной) первичной профсоюзной организацией. 

3.1.5. Направлять в высшие учебные заведения решения, принятые в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

3.1.6. Содействовать организации конструктивного взаимодействия 

советов ректоров вузов федеральных округов и субъектов Российской 

Федерации со студенческими координационными советами Профсоюза 

соответствующего уровня. 

3.1.7. Способствовать совершенствованию правовой основы 

обеспечения совместной деятельности администраций образовательных 

организаций высшего образования и первичных студенческих 

(объединенных) профсоюзных организаций, в том числе путем заключения 

договоров и соглашений. 

3.1.8. Развивать и поддерживать систему обучения студенческого 

профсоюзного актива. 

3.2. Общероссийский профсоюз образования принимает на себя 

следующие обязательства: 

3.2.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения, 

разрабатывать проекты предложений и программ для их включения в план 

совместной работы. 

3.2.2. Своими программами и проектами содействовать снижению 

социальной напряженности в студенческих коллективах, оказывать помощь 



ректорам в организации конструктивного диалога со студентами для 

решения острых проблем. 

3.2.3. Участвовать в рабочих группах Российского Союза ректоров, 

разрабатывать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и практике его реализации в части социально-

экономической и правовой поддержки студенчества. 

3.2.4. Проводить информационно-разъяснительную работу среди 

студентов о позиции Российского Союза ректоров по вопросам развития 

образования и вузовской науки. 

3.2.5. Содействовать организации конструктивного взаимодействия 

студенческих координационных советов федеральных округов и советов 

территориальных организаций Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации с советами ректоров 

вузов соответствующего уровня. 

3.2.6. Развивать в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования систему студенческого самоуправления 

путем активного участия в ней студенческих (объединенных) профсоюзных 

организаций. 

3.2.7. Оказывать содействие первичным студенческим (объединенным) 

профсоюзным организациям по вопросам их участия в организации 

воспитательной работы в вузах. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 2022 года. 

4.2. Не позднее 1 сентября 2022 года любая из Сторон может выступить 

инициатором продления Соглашения или разработки и заключения нового 

Соглашения. 

 

В.А.САДОВНИЧИЙ, 

президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ректоров»; 

Г.И.МЕРКУЛОВА, 

председатель Профессионального союза работников народного образования  

и науки Российской Федерации  

 


