


1. Общие положения
1.1.  Настоящее Соглашение заключено с целью определения согласованных позиций сторон

по  созданию  необходимых  социально-экономических  и  иных  условий  для  обучающихся,
обеспечению  благоприятных  условий  для  обучения,  быта  и  досуга,  а  также  развития
самостоятельной общественной деятельности обучающихся по реализации функций управления в
федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Тульский  государственный  педагогический  университет  им.  Л.Н.  Толстого»  (ТГПУ  им.  Л.Н.
Толстого). 

1.2.  Соглашение  является  правовым  актом,  принятым  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  федеральным  законом  от  12.01.1996  №10-ФЗ  «О  профессиональных
союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  Отраслевым  Соглашением  по  организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2021-2023
годы,  Уставом  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого,  а  также  другими  федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  содержащими  нормы,  регулирующие
отношения в сфере образования. 

1.3.  Сторонами настоящего Соглашения являются: 
-  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего

образования  «Тульский  государственный  педагогический  университет  им.  Л.Н.  Толстого»,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице  исполняющего обязанности ректора Подрезова
Константина  Андреевича,  действующего  на  основании  приказа  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.01.2022г №12-03-02/2; 

-  обучающиеся  Университета,  представляемые  Первичной  профсоюзной  организацией
студентов  Тульского  государственного  педагогического  университета  им.  Л.Н.  Толстого
Профессионального  союза работников  народного образования  и  науки Российской Федерации,
именуемой в дальнейшем «Профком», в лице их полномочного представителя и.о. председателя
Покатковой Анастасии Игоревны, действующей на основании Устава. 

1.4.  Представителями  Университета,  наряду  с  ректором,  в  рамках  своих  полномочий
являются  проректоры,  директора  Департаментов,  деканы,  а  также  руководители  иных
структурных подразделений вуза.

1.5.  Профком  в  целях  учета  мнения  обучающихся  признается  Сторонами  данного
Соглашения  представительным  органом  обучающихся,  ведущим  переговоры  от  имени
обучающихся по вопросам управления Университетом и при принятии локальных нормативных
актов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы  обучающихся  в  соответствии  с
законодательством об образовании.

1.6.  Соглашение  распространяется  на  всех  обучающихся  независимо  от  их  членства  в
Профсоюзе,  за  исключением  пунктов,  относящихся  к  членам  Первичной  профсоюзной
организацией  студентов  Тульского  государственного  педагогического  университета  им.  Л.Н.
Толстого (далее – Профсоюзная организация).

1.7.  Обучающиеся,  не  являющиеся  членами  Профсоюзной  организации,  имеют  право
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Университетом.

2. Основные права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности обучающихся:
2.1.1. Обучающиеся  в  Университете  имеют  все  права,  предусмотренные  Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
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 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами;

 участие  в  формировании  содержания  своего  профессионального  образования  при
условии  соблюдения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования,  федеральных  государственных  требований  к  программам  подготовки  научных  и
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  образовательных  стандартов  и  самостоятельно
устанавливаемых  требований  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности, направления подготовки или научной специальности) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом
(после получения основного общего образования);

    освоение  наряду  с  учебными  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой
образовательной  программе  любых  других  учебных  дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в
Университете,  в  установленном  им  порядке,  одновременное  освоение  нескольких  основных
профессиональных образовательных программ, получение одной или нескольких квалификаций;

 зачет Университетом, в установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования, порядке  результатов  освоения
обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

    право на восстановление в Университет в течение 5 лет после отчисления из него по
собственному желанию, или по иной уважительной причине с сохранением той формы обучения
(бесплатной или платной), по которой он обучался до отчисления, при наличии свободных мест и
с сохранением прежних условий обучения,  но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего
образования,  а  также  отпуск  по  беременности  и  родам,  отпуск  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности направлению
подготовки, или научной специальности,  по другой форме обучения в порядке,  установленном
законодательством об образовании;

 обучающиеся имеют право на переход с платного обучения на бесплатное обучение в
случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования;

 участвовать  в  обсуждении  важнейших  вопросов  деятельности  Университета,  в  том
числе  через  органы  управления  Университета,  Профсоюзную  организацию  и  другие  органы
студенческого самоуправления; 

 принимать  участие  во  всех  видах  научно-исследовательских  работ,  конференциях,
симпозиумах и пр.; 

 в соответствии с установленным порядком представлять свои работы для публикации,
в том числе в изданиях Университета на бесплатной основе; 

 участие в управлении Университетом в порядке, установленном его уставом;
 обжаловать  приказы и распоряжения администрации Университета  в установленном

законодательством Российской Федерации порядке; 
 бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

производственной, научной базой образовательной организации;
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 пользование в  порядке,  установленном локальными нормативными актами,  лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета;

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

 участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-
технической,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,  осуществляемой
Университетом, под руководством научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого;

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

 совмещение  получения  образования  с  работой  без  ущерба  для  освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

 получение  информации от  Университета  о  положении в  сфере  занятости  населения
Российской  Федерации  по  осваиваемым  ими  профессиям,  специальностям  и  направлениям
подготовки.

2.1.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не должен превышать норм,
предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.3. Обучающиеся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» обязаны:

  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный план,  в том числе посещать  предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

  выполнять  требования  устава  Университета,  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся,  правил  внутреннего  распорядка  студенческого  общежития  и  иных  локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

 заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

 уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Университета,  не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

 бережно относиться к имуществу Университета;
 активно  участвовать  в  проводимых  Университетом  и  профсоюзной  организацией

мероприятиях (собраниях,  конференциях,  праздниках,  концертах,  спортивных соревнованиях) и
др. 

 содействовать Университету в поддержании общественного порядка в Университете,
обеспечении сохранности материально-технической базы Университета. 

2.1.4. Исполнять  иные  обязанности  обучающихся,  предусмотренные  федеральным
законодательством, локальными нормативными актами Университета, договором об образовании
(при его наличии).

2.2. Совместные обязанности Университета и Профсоюзной организации:
2.2.1. Университет  и  Профсоюзная  организация,  являясь  социальными  партнерами,

принимают  меры  по  созданию  необходимых  условий  для  реализации  действующих
законодательных  и  нормативных  правовых  актов  по  обеспечению  социально-экономических
гарантий в сфере учебной, научной, внеучебной деятельности и улучшения социально-бытового
уровня жизни обучающихся и обеспечивают контроль за их выполнением. 

2.2.2. Университет  и  Профсоюзная  организация  взаимодействуют  по  нижеследующим
приоритетными направлениям деятельности: 

-организация и совершенствование учебного процесса; 
-охрана и условия охраны здоровья обучающихся; 
-стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки обучающихся; 

4



-решение  жилищно-бытовых  вопросов  проживания  обучающихся  в  общежитиях
Университета; 

-культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работы с обучающимися; 
2.2.3. Университет  и  Профсоюзная  организация  содействуют  организации  работы

жилищно-бытовой  комиссии  Первичной  профсоюзной  организации  студентов  ТГПУ  им.  Л.Н.
Толстого в студенческих общежитиях Университета (далее – жилищно-бытовая комиссия).

2.2.4. Университет и Профсоюзная организация организовывают проведение спортивно-
массовой и досуговой работы с обучающимися. 

2.2.5. Университет  и  Профсоюзная  организация оперативно  обеспечивают  друг  друга
информацией по вопросам п.2.3.2 

2.3. Права и обязанности Университета:
2.3.1. Университет в соответствии с законодательством об образовании закрепляет права и

обязанности обучающихся в локальных актах, принятых в соответствии с законодательством РФ.
Университет с целью ознакомления обучающихся с документами, регламентирующими их права и
обязанности, предоставляет Профсоюзной организации студентов соответствующие документы.

2.3.2. Университет  при  разработке  и  принятии  организационно-распорядительных
документов,  локальных  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  по  вопросам,
затрагивающим  права  и  законные  интересы  обучающихся  учитывает  мнение  Профсоюзной
организации согласно п.6. ст.26 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». 

2.3.3. Университет создает необходимые условия для удовлетворения учебных, научных,
культурных, социально-экономических потребностей обучающихся. 

2.3.4. Университет  совершенствует  качество  подготовки  обучающихся  на  основе
использования современных форм, методов и технологий обучения.

2.3.5. Университет  включает  в  состав  ученого  совета  Университета  председателя
Профсоюзной организации.

2.3.6. Университет  включает  в  состав  комиссии  по  рассмотрению  вопросов  перевода  с
платного обучения на бесплатное представителя Профсоюзной организации. 

2.3.7. Университет  совершенствует  систему  организации  учебного  процесса,  поощряет
наиболее успешно обучающихся, осуществляет моральную и материальную поддержку инициатив
обучающихся. 

2.4.Обязанности Профсоюзной организации: 
2.4.1. Представлять обучающихся Университета при разработке, заключении и контроле за

выполнением настоящего Соглашения. 
2.4.2. Вести  переговоры  по  решению  конкретных  проблем,  возникающих  в  ходе

образовательного  процесса,  в  том  числе  по  вопросам  стипендиального  обеспечения,  оказания
других  форм  материальной  поддержки,  отчисления  из  Университета,  трудоустройства,
оздоровления, а также по другим вопросам социальной поддержки обучающихся. 

2.4.3. Направлять  своих  представителей  в  состав  делегатов  конференции  работников  и
обучающихся, другие представительные органы управления Университета. 

2.4.4. Взаимодействовать  с  другими  общественными  объединениями  и  органами
студенческого самоуправления, действующими в Университете, по вопросам улучшения учебного
процесса, соблюдения дисциплины, законности и устава Университета. 

2.4.5. Содействовать в обеспечении эффективной деятельности Университета. 
2.4.6. Участвовать в распределении денежных средств, направляемых на: 
- стипендиальное обеспечение; 
- материальную поддержку нуждающихся обучающихся; 
- организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
с обучающимися;
- обеспечение надлежащих условий проживания в студенческих общежитиях;
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- решение иных социально-бытовых проблем обучающихся.
2.4.7. Рассматривать  на  заседаниях  Профсоюзной  организации  вопросы  организации

учебной  и  внеучебной  деятельности,  а  также  другие  актуальные  вопросы,  представленные  к
рассмотрению Университетом. 

2.4.8.  Обеспечивать  индивидуальную  адресную  работу  с  различными  категориями
студентов: обучающимися, имеющих детей, инвалидами и лицами с ОВЗ и иными оказавшимися в
трудной жизненной ситуации. 

2.4.9. Информировать  обучающихся  Университета  о  ходе  выполнения  соглашения  на
студенческой конференции. 

3. Организация и улучшение учебного процесса
3.1. Университет: 

-информирует  Профсоюзную  организацию  о  мероприятиях,  направленных  на
совершенствование учебного процесса. 

-обеспечивает  обучающихся  бесплатным  пользованием  библиотечным  фондом  и
корпоративной сетью (размер платы по перечню дополнительных платных услуг согласовывается
с Профкомом); 

3.2. Университет  проводит  при  участии  Профсоюзной  организации  анкетирование
обучающихся  с  целью  выявления  качества  преподавания  предметов  с  учетом  предложений
обучающихся. 

3.3. Университет при составлении расписания занятий в спортивных залах Университета и
общежитий  в  свободное  от  учебных  занятий  время  в  первую  очередь  предусматривает
возможность занятий студенческих групп, и учитывает мнение Профсоюзной организации. 

4. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки обучающихся
4.1. Обучающиеся  очной  формы  обучения,  обеспечиваются  стипендией  и  другими

формами материальной поддержки в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого, разработанным
в рамках действующего законодательства РФ. 

4.2. Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной
поддержки  обучающихся  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого  разрабатывается  с  участием  Профсоюзной
организации и принимается ученым советом Университета. 

4.3. Университет  и  Профсоюзная  организация  осуществляют  обмен  имеющимися  в  их
распоряжении данными о категории обучающихся из малообеспеченных семей. 

4.4. Профсоюзная  организация  предусматривает  в  своей  смете  расходы  на  оказание
материальной помощи обучающимся, являющимися членами Профсоюза. 

4.5. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисляются
на полное государственное обеспечение, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.6. Университет  выплачивает пособия обучающимся, имеющим детей, в соответствии с
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» от 19.05.1995г.
№81-ФЗ. 

4.7. Университет,  при  наличии  денежных  средств  оказывает  материальную  помощь
нуждающимся обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

4.8. Университет  предоставляет  обучающимся,  согласно  учебному  плану  право
бесплатного пользования спортинвентарем, спортзалами и другими спортивными сооружениями
Университета. 

4.9. Университет и  Профсоюзная  организация  взаимно  информируют  друг  друга  об
оказанной материальной помощи обучающимся. 

5. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
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5.1. Университет привлекает Профсоюзную организацию к разработке плана мероприятий
на  учебный  год  (включая  культурно-воспитательную  работу  в  общежитиях).  Указанные
мероприятия  могут  финансироваться  Университетом,  Профсоюзной  организацией  и  иными
органами и организациями. 

5.2. В Университете и общежитиях Университета совместно с Профсоюзной организацией
проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия с обучающимися, в
соответствии  с  утвержденным  планом  работы  Университета.  Проведение  этих  мероприятий
осуществляется через структурные подразделения Университета и Профсоюзную организацию. 

5.3. Университет  может  предоставлять  бесплатно  помещения,  автотранспорт,
оргтехнику, информационные стенды и другое оборудование для проведения культурно-массовых
и  спортивно-оздоровительных  мероприятий  с  обучающимися  Университета,  а  также  для
размещения соответствующей информации о данных мероприятиях.

5.4. Университет  предусматривает  денежные  средства  для  организации  культурно-
массовых  и  спортивных  мероприятий  в  соответствии  со  статьей  36,  частью  15  федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и информирует об
этом  Профсоюзную  организацию.  Профсоюзная  организация  предусматривает  в  своей  смете
расходы на проведение культурно-массовых мероприятий для членов Профсоюза и информирует
об этом Университет. 

5.5. Университет  создает  условия,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  здоровья
обучающихся.  Учебная  нагрузка,  режим  занятий  обучающихся  определяются  федеральными
государственными образовательными стандартами. 

5.6. Университет совместно с Профсоюзной организацией организует отдых и оздоровление
обучающихся в санатории-профилактории  ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  а при наличии финансовых
возможностей и в иных санаторно-курортных учреждениях. 

5.7. На  организацию  культурно-массовой  и  спортивно-оздоровительной  работы  с
обучающимися  Университет  имеет  право  выделять  денежные  средства,  полученные  как  за  счет
средств федерального бюджета, так и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Профсоюзная организация может привлекать дополнительные средства на организацию оздоровления
обучающихся. 

5.8. Университет  совместно  с  Профсоюзной  организацией  и  студенческим  спортивным
клубом  разрабатывает  и  утверждает  план  мероприятий  по  текущему  ремонту  и  оборудованию
студенческого  спортивного  клуба,  спортивных  площадок  и  других  объектов  инфраструктуры
Университета, имеющих отношение к спортивно-оздоровительной работе с обучающимися. 

5.9. Университет  оказывает  содействие,  выделяя  необходимые отделочные  материалы,  для
самостоятельного проведения обучающимися ремонта в своих комнатах.

5.10. Университет предоставляет  в  общежитии  места  семейным  студентам  на  основании
личных заявлений (с подтверждающими документами).

6. Жилищно-бытовые вопросы
6.1. Обучающимся по основным образовательным программам высшего образования по

очной  форме  обучения  и  обучающимся  по  данным  образовательным  программам  по  заочной
форме  обучения,  нуждающимся  в  жилых  помещениях  в  общежитиях  на  период  прохождения
промежуточной и итоговой аттестации Университет предоставляет жилые помещения. 

6.2. Жилые  помещения  предоставляются  обучающимся  в  порядке,  установленном
действующим законодательством и локальными нормативными актами Университета. 

6.3. Обучающимся,  указанным в части  5  статьи  36 Федерального  закона  от  29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  жилые  помещения  предоставляются  в
первоочередном порядке. 
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6.4. С  каждым  обучающимся,  проживающим  в  жилом  помещении  в  общежитии,
заключается  договор  найма  жилого  помещения  в  общежитии  в  порядке,  установленном
жилищным законодательством. 

6.5. При  наличии  обучающихся,  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  не  допускается
использование  таких  жилых  помещений  для  целей,  не  связанных  с  проживанием  в  них
обучающихся. 

6.6. Университет  по  согласованию  с  Профсоюзной  организацией  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ разрабатывает локальные нормативные акты, регулирующие
правоотношения, связанные с проживанием в студенческом общежитии. 

6.7. Профсоюзная организация реализует свои представительские функции в общежитиях
через жилищно-бытовую комиссию. 

6.8. Жилищно-бытовая комиссия ведет учет нуждающихся в общежитии обучающихся. 
6.9.     Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для

обучающихся  устанавливает  Университет,  в  зависимости  от  качества,  благоустройства,
месторасположения  и  планировки  жилых  помещений.  Размер  платы  за  пользование  жилым
помещением  (платы  за  наем)  в  общежитии  для  обучающихся  определяется  локальным
нормативным  актом,  принимаемым  с  учетом  мнения  Профсоюзной  организации.  Порядок
определения  размера  платы  за  коммунальные  услуги,  устанавливается  в  соответствии  с
Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, решениями Тульской городской Думы.

6.10. При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  за  нарушение  Правил  внутреннего
распорядка  в  общежитиях  ТГПУ  им.  Л.Н.  Толстого,  Университет  должен  учитывать  мнение
представительного органа профсоюзной организации. 

6.11. Университет  предоставляет  студентам возможность  питания  в  столовой и буфетах
Университета. 

7. Условия и охрана труда, охрана здоровья
7.1. Университет в соответствии с требованиями законодательства: 
-осуществляет  контроль  состояния  аудиторий,  в  том  числе  проводит  оценку  их

соответствия требованиям санитарных правил и норм; 
-выделяет  средства  на  обеспечение  условий  учебного  процесса  как  за  счет  средств

субсидий, так и иных средств от приносящей доход деятельности. 
7.2. Университет  обеспечивает  установленный  нормами  температурный  и  санитарно-

гигиенический режим в помещениях Университета. 
7.3. Распределение  путевок  в  санаторий-профилакторий  и  другие  оздоровительные

учреждения,  с  которыми  Университет  заключил  договор,  осуществляется  при  участии  и  по
согласованию с Профсоюзной организацией. 

8. Обеспечение условий деятельности Профсоюзной организации 
8.1. Университет соблюдает права и гарантии деятельности Профсоюзной организации и

способствует её работе. 
8.2. Университет бесплатно предоставляет Профсоюзной организации необходимое для его

работы помещение в общежитии №4 (г. Тула, ул. Н. Руднева, д.67А, ком. 106), услуги, и средство
связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет. По согласованию
с администрацией дополнительно могут предоставляться транспорт, помещения для организации
заседаний  и  собраний.  Содержание,  ремонт,  отопление,  освещение,  уборка,  охрана,  а  также
оборудование указанных объектов осуществляется Университетом. 

8.3. Администрация  Университета  и  Профком  проводят  совместные  заседания  по  мере
необходимости для решения вопросов, связанных с разработкой и реализацией планов развития
Университета,  затрагивающих  интересы  обучающихся,  формированием  учебных  планов,
разработкой и реализацией планов по охране труда, использованием и эксплуатацией материально
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–  технической  базы  Университета,  жилищно-бытовым  и  медицинским  обслуживанием,
организацией  общественного  питания,  санаторно-курортным  лечением,  отдыхом  и  досугом,
физкультурно-оздоровительной работой и решением других социальных вопросов. 

8.4. Члены Профкома для выполнения уставных целей имеют право на беспрепятственное
прохождение  во  все  общежития  Университета  и  посещение  всех  мероприятий,  напрямую
затрагивающих интересы обучающихся. 

8.5. Профсоюзная организация независима в своей деятельности от Университета, ему не
подотчетна и не подконтрольна. 

9. Контроль за выполнением соглашения
Ответственность Сторон

9.1. Университет и Профсоюзная организация совместно формируют комиссию по ведению
коллективных  переговоров  из  равного  числа  представителей  для  организации  контроля  за
выполнением Соглашения. 

9.2. Представители  вышеуказанной  комиссии  отчитываются  о  выполнении  пунктов
Соглашения на конференции работников и обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  а также на
конференции обучающихся или расширенном заседании Профсоюзной организации. 

9.3. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в
соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Заключительные положения
10.1. Соглашение  заключается  сроком  на  три  года  и  вступает  в  силу  с  момента

подписания.  Действие  Соглашения  не  может  быть  прекращено  в  одностороннем  порядке.
Изменения  и  дополнения  в  Соглашение  в  течение  срока  его  действия  вносятся  только  по
взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде. 

10.2.  Университет  и  Профсоюзная  организация  в  месячный  срок  после  подписания
Соглашения  доводят  его  содержание  до  обучающихся  и  работников  путем  опубликования  на
официальном сайте Университета. 

10.3. Локальные нормативные акты Университета, регулирующие отношения, связанные с
процессом  обучения,  быта,  оздоровления  и  отдыха  обучающихся,  принимаются  совместно
Университетом  и  Профсоюзной  организацией  и  не  должны  противоречить  настоящему
Соглашению. 

10.4. Соглашение сохраняет свое действие в случае изменения наименования Университета,
его структуры и реорганизации. 
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