ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом координационном совете
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Утверждено с изменениями и дополнениями
Постановлением Президиума ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ
от 21 мая 1999 г. № 23/6
Постановлением Президиума ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ
от 24 мая 2005 г. № 1

1. Общие положения
1.1. Студенческий координационный совет Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее - СКС)
является постоянно действующим представительным органом первичных
профсоюзных студенческих (объединенных) организаций Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации,
созданным в целях решения социально-экономических проблем студентов и
аспирантов (далее - студентов).
1.2. СКС действует в соответствии с Уставом Профсоюза, решениями
руководящих органов Профсоюза и настоящим Положением.
1.3 Положение о СКС, состав СКС и состав Президиума СКС утверждаются
решением Президиума ЦК Профсоюза;
1.4 СКС действует под руководством Центрального комитета Профсоюза,
Президиума Центрального комитета Профсоюза;
1.5 СКС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с постоянной
комиссией ЦК Профсоюза по профессиональному образованию, первичными
и территориальными организациями Профсоюза, со студенческими
организациями других отраслевых профсоюзов, общественными и
молодежными объединениями, студенческими международными
организациями;
2. Основные задачи и направления деятельности СКС
2.1. Основной задачей СКС является объединение и координация действий
первичных профсоюзных студенческих (объединенных) организаций для
достижения общих целей в соответствии с Уставом Профсоюза.
2.2. Для решения основной задачи СКС:разрабатывает и вносит в ЦК
Профсоюза предложения, направленные на решение социальноэкономических и правовых проблем студентов;изучает действующее
законодательство по вопросам, касающимся студентов, и разрабатывает свои
предложения по его применению и соблюдению;информирует первичные

профсоюзные студенческие организации о действиях и мерах по решению
социально-экономических и правовых вопросов студентов;вносит в
Президиум ЦК профсоюза предложения по проведению массовых акций в
защиту прав студентов, участвует в их организации и проведении в
соответствии с решениями Президиума ЦК Профсоюза;по поручению
Президиума ЦК Профсоюза проводит встречи и переговоры с
представителями органов исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации по социально-экономическим и правовым вопросам,
затрагивающим интересы студентов; осуществляет свою деятельность, в том
числе путем участия в рабочих группах и комиссиях; использует систему
договоров (соглашений) во взаимодействиях с органами исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации и разрабатывает механизм их
реализации;проводит информационно-аналитическую работу путем сбора
информации о социально-экономическом положении студентов в субъектах
Российской Федерации;определяет другие направления деятельности,
способствующие решению основной задачи СКС, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза.
3. Структура и руководящие органы СКС
3.1. СКС создается по решению Президиума ЦК профсоюза.
3.2. СКС формируется из представителей первичных
профсоюзныхстуденческих (объединенных) организаций путем
представления одного представителя от территориальной организации
Профсоюза по решению ее выборного коллегиального органа, принятому с
учетом мнения первичных профсоюзных организаций студентов.
Кандидатуры представителей студенческих (объединенных) профсоюзных
организаций в состав СКС вносятся на рассмотрение коллегиального
выборного органа территориальной организации Профсоюза собранием
председателей студенческих (объединенных) профсоюзных организаций
данной территории. В состав СКС входят члены ЦК Профсоюза,
представляющие студенческие (объединенные) профсоюзные организации.
Количество представителей от территориальной организации Профсоюза
в СКС, а также членов Президиума СКС может быть увеличено решением
Президиума ЦК Профсоюза.
Член СКС может быть отозван
территориальной организацией Профсоюза представившей его по своей
инициативе, либо по рекомендации Президиума СКС в порядке
предусмотренным настоящим Положением для формирования СКС. В этом
случае в состав СКС территориальной организацией Профсоюза
направляется другой представитель.
3.3. Высшим руководящим органом СКС является Собрание членов СКС.
3.4. Собрание членов СКС проводится по мере необходимости, но не реже 1
раза в два года. Решение о проведении Собрания членов СКС принимается
Президиумом СКС по своей инициативе или по требованию более половины
членов СКС.
3.5. Собрание членов СКС:определяет приоритетные направления
деятельности СКС;рассматривает важнейшие вопросы защиты социально-

экономических прав и интересов студентов;определяет принципы
формирования Президиума СКС;заслушивает отчеты о работе Президиума
СКС;избирает из состава членов СКС Председателя СКС, заместителей
Председателя СКС, Президиум СКС;решает иные вопросы деятельности
СКС Профсоюза. 3.6. Собрание членов СКС считается правомочным (имеет
кворум) при участии в нем не менее 2/3 членов СКС. Решение Собрания
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участвующих в голосовании.
3.7. В период между Собраниями членов СКС постоянно действующим
руководящим органом СКС является Президиум СКС.
3.8. Член Президиума СКС:- как правило, представляет: федеральный округ
Российской Федерации; крупный региональный вузовский центр
Российской Федерации; может определяться в соответствии с другими
принципами, определенными Собранием членов СКС.- участвует в
заседаниях Президиума СКС; - осуществляет деятельность, порученную ему
руководящими органами СКС;- отвечает за выполнение решений
Президиума ЦК Профсоюза, касающихся вопросов студентов, Собрания
членов СКС, Президиума СКС;- ведет порученное Президиумом СКС
направление работы;- отчитывается о своей работе на заседаниях
Президиума СКС;- информирует и координирует деятельность членов СКС,
первичных профсоюзных студенческих (объединенных) организаций своего
округа, региона, территории.
3.9. Председатель СКС и его заместители входят в состав Президиума
СКС.
Председатель СКС по должности является председателем
Президиума СКС, ведет заседания Президиума СКС.
Председатель СКС
по должности является членом Центрального комитета Профсоюза, членом
Президиума Центрального комитета Профсоюза.
3.10. Заседания Президиума СКС проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца. Перечень рассматриваемых вопросов и
порядок работы определяется Президиумом СКС самостоятельно, в пределах
его компетенции. В необходимых случаях принятие решений Президиума
СКС может проходить путем опроса.
3.11. Заседания Президиума СКС являются правомочными при участии в них
не менее двух третей членов Президиума СКС.
Рекомендации, решения
Президиума СКС, относящиеся к его компетенции, считаются принятыми,
если за них проголосовало более половины участвующих в голосовании
членов Президиума СКС.
3.12. Член СКС организует и координирует в территориальных
организациях Профсоюза своего региона выполнение решений Собрания
членов СКС и Президиума СКС.
3.13. Организация выполнения принятых решений на местах осуществляется
членами СКС во взаимодействии с территориальными организациями
Профсоюза, первичными профсоюзными студенческими (объединенными)
организациями, объединениями (ассоциациями) студенческих профсоюзных
организаций в субъектах Российской Федерации.

3.14 По решению Президиума СКС могут создаваться временные комиссии,
рабочие группы по отдельным вопросам деятельности студенческих
(объединенных) профсоюзных организаций.
4. Заключительные положения
4.1.Решения СКС, принятые с нарушением Устава Профсоюза и настоящего
Положения могут быть отменены Президиумом ЦК Профсоюза.
4.2. Деятельность СКС может быть прекращена по решению Президиума ЦК
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.

