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ЗАщИТА ПРАВ СТУДЕНТОВ

– Одной из основных наших задач 
является защита социальных прав сту-
дентов в рамках Федерального закона 
«Об образовании» и Устава Общерос-
сийского Профсоюза образования, – 
комментирует председатель Профсо-
юзной организации студентов НГПУ 
Артем Геннадьевич Шабанов. – Мы 
занимаемся защитой социально-эконо-
мических прав и интересов студентов, 
осуществляем бесплатные юридические 
консультации.

Под защитой экономических ин-
тересов подразумевается участие со-
трудников профсоюзной организации 
в рассмотрении заявлений на полу-
чение повышенной стипендии по По-
становлению правительства РФ № 945: 
за достижения в учебной, научной, 
культурно-творческой, спортивной или 
общественной деятельности. Кроме 
того, профсоюз занимается выплатой 
материальной помощи нуждающимся 
студентам из федеральных средств и 
средств организации. Получить денеж-
ную поддержку можно не чаще двух раз 
в семестр, выплата может составлять не 
более 10 000 рублей. Для того чтобы по-
лучить матпомощь, необходимо офор-
мить личное заявление, подкрепленное 
всеми необходимыми документами и 
справками.

– Случаи получения материальной 
помощи абсолютно различны, – пояс-
няет Артем Геннадьевич Шабанов. – Это 
могут быть как трагические события 
(необходимость проведения сложной 
операции или покупки дорогостоящих 
лекарств, смерть близкого родственни-
ка), так и радостные – рождение ребенка 
или заключение брака, например. На 
сайте профсоюзной организации можно 
ознакомиться с положением о матери-
альной поддержке студентов НГПУ.

Каждый студент нашего вуза, со-
стоящий в профсоюзной организации, 
вправе рассчитываться на бесплатную 
юридическую помощь. Сотрудники 
профсоюза готовы проконсультиро-
вать по вопросам получения пособий 
для студентов, имеющих различные 
льготы, а также помочь в решении во-
просов, связанных с проживанием в 

общежитии, учебным процессом или 
отчислением.

ОТДых И ОЗДОРОВлЕНИЕ

Студенты НГПУ, обучающиеся на 
бюджетной форме, могут один раз 
в календарный год воспользоваться 
правом получения путевки в санато-
рий-профилакторий НГПУ. Он нахо-
дится в общежитии № 2, в течение года 
организуется 14 заездов. Студенты-
льготники получают путевку бесплатно, 
остальные – за символическую плату 
650 рублей (в стоимость входит про-
живание в санатории-профилактории, 
трехразовое питание и лечение по про-
филю заболевания).

Помимо этого, студенты, отли-
чившиеся в учебной, научной, куль-
турно-творческой, спортивной или 
общественной деятельности, могут 
бесплатно отдохнуть в Горном Алтае. 
В течение 6 дней они живут на одной 
из баз отдыха, которая побеждает в 
открытом конкурсе на организацию 
оздоровления студентов. Путевка вклю-
чает дорогу, проживание, трехразовое 
питание, экскурсии, оздоровительную 
процедуру, а также страховку от не-
счастного случая и вакцинацию против 
клещевого энцефалита. Такие путевки 
предоставляются один раз в год, пре-
имущественно в летний период.

КАРТы И СКИДКИ

В профсоюзной организации студен-
тов НГПУ можно получить полезные для 
любого студента дисконтные карты.

Самая популярная – «Студенческая 
транспортная карта». Чтобы ее полу-
чить, необходимо заполнить анкету и 
оплатить государственную пошлину в 
размере 100 рублей за изготовление. 
Если думаете, что овчинка выделки не 
стоит, то вы заблуждаетесь. Выбирая 
тариф «Экономный» (скидка 50% на 
проезд в муниципальном транспорте) 
вы тратите на проезд в университет 
всего 85 рублей в неделю вместо по-
ложенных 170-ти. Таким образом, в 
месяц экономия составит как минимум 
340 рублей – а ведь вы ездите не только 
в университет! А можно выбрать «Без-
лимитный проезд», положить на кар-

вСЕ блага
ПРОФСОЮзнОй жИзнИ

В начале нового учебного года мы посетили одно из самых значимых для 
студента мест в университете – Профсоюзную организацию студентов 
НГПУ. Большинство первокурсников уже наслышаны о ней, но далеко не все 
знают, что вступление в профсоюз – это не простая формальность, а важ-
ный шаг, который открывает массу возможностей.

Председатель Профсоюзной организа-
ции студентов НГПУ Артем Геннадьевич 
Шабанов проводит награждение участ-
ниц конкурса «Мисс весна-2014».

Профсоюз студентов проводит различ-
ные конкурсы: «Самая прекрасная Та-
тьяна», «Лучшая влюбленная пара» и др. 
Победители получают призы и грамоты.

Одно из традиционных мероприятий, ор-
ганизуемых профсоюзной организацией 
студентов, - акция «Георгиевская лента», 
которая проводится в канун Дня победы.


