
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

профсоюза обучающихся 

Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: объединение обучающихся колледжа для защиты своих 

социально-экономических прав и интересов, приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей общества, совместного решения 

студенческих проблем 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня социально-правовой защищённости 

обучающихся. 

2. Помощь в организации отдыха и досуга. 

3. Ходатайство и контроль в обеспечении материальной помощи 

нуждающимся обучающимся колледжа. 

 

Принципы функционирования и работы:  

 законность; 

 последовательность; 

 системность; 

 открытость; 

 корпоративность; 

 ответственность; 

 

 

 

 



№ 

 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Участие в комиссии по заселению 

общежития колледжа 

Август Комиссия по заселению в 

общежитие 

2 Участие в собраниях, классных 

часах групп I-IV курса. 

Информирование обучающихся об 

их социальных правах, в частности 

об оказании материальной 

поддержки. 

Сентябрь Председатель профсоюза 

 

3 Привлечение обучающихся нового 

набора в профсоюз обучающихся 

БКСАиД 

Сентябрь Председатель профсоюза 

 

4 Участие в заседаниях Совета 

обучающихся  

В течение 

года 

Председатель профсоюза, 

зам. председателя  

5 Помощь в информировании, сборе 

документов и контроль за 

исполнением выплат по мат. 

поддержке 

В течение 

года 

Председатель профсоюза, 

зам. председателя  

 

6 Помощь при участии обучающихся 

колледжа в городских, районных, 

региональных, федеральных 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зав. отд. по учебно-воспит. 

работе, худ. руководитель, 

рук. физ. восп., препод. 

физ. восп.,  профсоюз 

7 Участие и помощь в проведении 

спортивных мероприятий 

В теч. года Рук. физ. восп., препод. 

физ. восп., профсоюз 

8 Участие и помощь в проведении 

конкурса худ творчества «Звёзды 

зажигают огни» 

Ноябрь Зав. отд. по учебно-воспит. 

работе, худ. руководитель, 

профсоюз  



9. Помощь при проведении конкурса 

КФУ «Защитники Тавриды» 

Ноябрь Зав. отд. по учебно-воспит. 

работе, худ. руководитель, 

преп. физ. восп., воен.рук. 

профсоюз 

10 Участие и помощь в проведении 

концерта, посвящённого Дню 

студенчества 

Январь Зав. отд. по учебно-воспит. 

работе, худ. руководитель, 

профсоюз 

11 Участие и помощь в проведении 

конкурса «Мисс колледжа – 2017» 

Март Зав отд. По воспит. Работе, 

Совет обучающихся, 

профсоюз 

12 Помощь и участие в проведение 

мероприятий, посвящённых 72-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

Апрель-май Зав. отд. по учебно-воспит. 

работе, худ. руководитель, 

Профсоюз обучающихся 

колледжа, Совет 

обучающихся 

13 Помощь и участие в первом и 

финальном этапе открытого 

студенческого военно-

патриотического конкурса 

«Правнуки Победы – 2017» 

Апрель Дирекция СПО, зав. отд. 

по учебно-воспит. работе, 

худ. руководитель, 

Профсоюз обучающихся 

колледжа, Совет 

обучающихся 

14 Помощь в проведении выпускного 

вечера «Прощальный вальс» 

Июнь Зав отд. по учебно-воспит. 

работе, профсоюз 

 

 


