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Заслушав и обсудив доклад председателя профкома студентов Н.Ю. Татаринцевой, 

ученый совет Курского государственного университета отмечает, что комплекс мер по 

социальной защите обучающихся университета осуществляется в плановом порядке со стороны 

ректората, профсоюзной организации университета, органов студенческого самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», приказом Минобрнауки 

России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

В условиях усиления роли студенческого самоуправления в КГУ вопросы, связанные с 

социальной защитой обучающихся, согласовываются в обязательном порядке с профкомом 

студентов и Студенческим советом университета. Студенты входят в состав комиссии по 

переводу обучающихся за счет внебюджетных источников финансирования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также в состав стипендиальной комиссии 

университета (19 из 43 членов). В КГУ своевременно и в полном объеме выплачиваются все 

виды стипендий и пособий, предусмотренные действующим законодательством. Всем 

нуждающимся студентам оказывается материальная помощь из стипендиального фонда, 

средств от приносящей доход деятельности и профсоюзного бюджета.  

Иногородним студентам и аспирантам предоставляются места в общежитиях 

университета, стоимость проживания в которых в обязательном порядке обсуждается на 

расширенных заседаниях профкома студентов с участием ректората и Студенческого совета 

КГУ. Приказом ректора университета сироты и инвалиды I и II групп полностью 

освобождаются от платы за проживание в общежитиях. Реализуется комплекс мер по 

сохранению низкой ценовой политики в столовых университета при сохранении должного 

уровня качества питания.  

В КГУ обучаются 140 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя. Данной категории обучающихся своевременно выплачиваются все виды пособий, 

предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Осуществляется деятельность по организации спортивно-оздоровительной работы в 

университете. Ежегодно около 400 нуждающихся в оздоровлении студентов получают 

бесплатные путевки в санаторий-профилакторий «Росинка». В период летних каникул 



обучающимся предоставляется возможность бесплатного оздоровления на Черноморском 

побережье. 

Вместе с тем, острым остается вопрос реконструкции общежития по ул. Гоголя, 65, здания 

общежитий требуют дальнейшего ремонта и оснащения новой мебелью.  

В целях наиболее эффективного взаимодействия профсоюзной организации университета, 

органов студенческого самоуправления и ректората в области социальной защиты 

обучающихся ученый совет КГУ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продолжить работу по реализации мер социальной защиты обучающихся в КГУ в 

полном объеме.  

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: ректорат, профсоюзная организация 

университета. 

 

2. Предусмотреть ежегодное выделение средств на организацию культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы с обучающимся. 

Срок исполнения: ежегодно. 

Ответственные: ректорат. 

 

3. Вести работу по своевременному выявлению и постановке на полное 

государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также студентов, потерявших второго или единственного родителя в 

период обучения в КГУ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: председатель профкома студентов, 

деканы факультетов. 

 

4. Обеспечить постоянный мониторинг платы за проживание в общежитиях и цен в 

пунктах питания университета с целью недопущения их резкого увеличения. 

Срок исполнения: весь период 

Ответственные:  

ректорат,  

профсоюзная организация университета. 

 

5. Продолжить активную деятельность по полноценному функционированию 

санатория-профилактория «Росинка». 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные:  

профсоюзная организация университета,  

УВР, деканы факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 


