ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Дагестанская республиканская организация
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 23 » декабря 2015 г.

г. Махачкала

№5

Об утверждении Положения
«О республиканской школе студенческого
актива - ПРАВОЗАЩИТНИК»

Президиум Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
постановляет:
В целях активизации и усиления работы по обучению студенческого
профсоюзного актива и повышения правового уровня студенческих лидеров
вузов, выходящих на профсоюзное обслуживание Республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки
утвердить Положение «О республиканской школе студенческого актива ПРАВОЗАЩИТНИК».

Председатель Республиканской
организации Профсоюза

М.М. Амиродинов

(Проект)
«Утверждено»
на заседании Президиума
Рескома Профсоюза
23 декабря 2015 г. пр. №5
ПОЛОЖЕНИЕ
«О республиканской школе
студенческого актива - ПРАВОЗАЩИТНИК»
I. Общее положение:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведение и
организации деятельности Республиканской школы студенческого актива –
«ПРАВОЗАЩИТНИК» (далее Школа).
1.2. Школа создается для повышения уровня правовых знаний
студентов в области законодательства и документов регулирующих жизнь и
деятельность обучающихся как на вузовском уровне, так и на
республиканском и федеральном уровнях.
1.3. В своей деятельности Школа руководствуется законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан, Уставом Общероссийского
Профсоюза образования, решениями выборных органов ЦС Профсоюза,
Рескома профсоюза и настоящим Положением.
II.Основные цели и задачи Школы:
2.1. Разработка и реализация предложений по правовому обучению
студентов в области законодательства и законотворчества РФ и РД, а также
нормативных документов вузовского уровня;
2.3. Повышение правовых знаний студентов в сфере законодательства
об образовании и профсоюзной работы;
2.3. Подготовка кадрового резерва профсоюзного актива;
2.4. Выявление и обобщение передового опыта первичных
профсоюзных организаций в работе со студенческой молодежью;
2.5. Популяризация правового профсоюзного обучения среди
студенческой молодежи;
2.6. Активизация работы первичных профсоюзных организаций в
области правозащитной деятельности студенческой молодежи;
2.7. Повышение мотивации членства в Профсоюзе среди студенческой
молодежи;
2.8. Улучшение уровня правовой компетенции студенческих
профсоюзных активистов вузов;
2.9. Расширение правового информационного поля профсоюзных
комитетов в работе со студенческой молодежью.

III. Организация деятельности
3.1. Организаторами Школы являются Дагестанская республиканская
организация Профсоюза работников народного образования и науки и
Первичная профсоюзная организация работников и студентов Дагестанского
государственного университета.
3.2. Для функционирования Школы формируется организационный
комитет. В состав оргкомитета входят: председатель и члены оргкомитета.
Оргкомитет формируется, как правило, из числа представителей ППО
отвечающие за студенческое и правовое направления работы в вузах. В
оргкомитет могут, входит и представители Рескома профсоюза (Приложение
1). Полномочия члена Оргкомитета могут быть прекращены досрочно по
собственному желанию или по решению организации делегировавшего его.
3.3. В случае досрочного прекращения полномочия члена оргкомитета
организация делегирует в течение одной недели нового члена в состав
оргкомитета. Председатель назначается Дагестанской республиканской
организацией профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерацией по согласованию с Первичной профсоюзной
организацией ДГУ.
3.4. Основной обязанностью оргкомитета Школы являются:
- разработка и утверждение программы;
- подготовка и проведение;
- проведение отбора участников на конкурсной основе;
- утверждение списка участников;
- информационное освещение деятельности;
- распространение и сбор анкет участников (Приложение 2);
- иные обязанности для нормального функционирования.
IV. Участники Школы
4.1. Участниками Школы являются студенты образовательных
организаций Республики Дагестан, находящиеся в ведении Дагестанской
республиканской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки.
4.2. Общее количество одного потока участников школы не может
превышать 30 человек.
4.3. Отбор участников происходит на конкурсной основе путем
прохождения входящего тестирования и анкетирования.
V. Сроки и место проведения
5.1. Обучение в Школе проводится в течение учебного года по
субботам в установленный оргкомитетом период. Примерный перечень
занятий Школы прилагается (Приложение № 2)
5.2. Место проведения занятий Школы: Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Батырая 4, 2 этаж.
5.3. Контактный телефон: 8(8722)-56-20-88; E-mail:profkom-dgu@mail.ru

VI. Заключительное положение
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в
Настоящее Положение, вступают в силу с момента его утверждения
Рескомом Профсоюза.

(Проект)
Приложение № 1
Состав оргкомитета:
1.
Магомедсаидов Мансур Амиродинович – главный правовой
инспектор Рескома профсоюза;
2.
Даштемиров
Сабир
Думянуддинович
–
председатель
Молодежгного Совета Рескома;
3.
Кахриманов Ренат Альдерович – юрист профкома ДГУ;
4.
Курбанов ХалетдинУружбекович – председатель правовой
комиссии профкома ДГУ;
5.
Балаев Бийарслан Муратович – заместитель председателя
Первичной профсоюзной организации работников и студентов Дагестанского
государственного технического университета;
6.
Нуциева Амина - заместитель председателя Первичной
профсоюзной организации работников и студентов Дагестанского
государственного педагогического университета;
7.
Гаджираджабов Ренат Дашдемирович – директор школы
студенческого актива ДГУ – Лидер;

(Проект) Приложение № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА ШКОЛЫ
Ф.И.О.
Контактные данные:
Телефон e-mail
Факультет, курс, группа
Форма обучения (нужное подчеркнуть)
бюджет/коммерческая основа
Ваши личные качества, способствующие, по
Вашему мнению, работе в команде
Ваши ожидания от участия в Школе
студенческого актива
Предложите девиз школы, напишите свой
девиз по жизни
Перечислите проблемы, препятствующие
Вашей самореализации в вузе
Перечислите, что способствует Вашей
самореализации в вузе
- что уже существует
- что необходимо сделать или изменить
(подробно)
Состоите ли Вы в каком-либо объединении?
(если да, то в каком; занимаемая позиция,
выполняемые функции)
«___»___________________20___ г. ______________________________
(личная подпись)

(Проект) Приложение № 3

№

График проведения тренингов в республиканской
школе студенческого актива
Мероприятие
Сроки проведения

2.

Открытие республиканской школы
студенческого актива
Тренинги знакомства.

3.

Основы законодательства РФ.

4.

7.

Структура образовательной организации
высшего образования. ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Устав Профсоюза работников народного
образования и науки РФ. ФЗ «О профсоюзах
их правах и гарантиях деятельности».
Иерархия Профсоюза.
Устав образовательной организации.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Меры дисциплинарного взыскания.
Социальное проектирование.

8.

Встреча с гостьями

9.

12.

Стипендия, стипендиальный фонд,
материальная поддержка.
Академическая стипендия. Постановление
правительства РФ № 945
Социальная стипендия. Постановление
Правительства РФ № 679
Контрольное тестирование, деловая игра.

13.

Закрытие школы, подведение результатов.

1.

5.

6.

10.
11.

