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1. Расходы из средств бюджета Профстудкома АГМА ассигновать: 

- Нуждающимся в материальной помощи – 30% 

- На культурно-массовую работу – 30% 

- На спортивно-оздоровительную работу – 20% 

- На премирование профактива – 5% 

- На прочие расходы – 15% 

2. Непосредственное участие в поддержании санитарного состояния 

общежитий. Принимать участие в работе комиссии по вселению в 

общежития. Организовать и проводить рейды с целью проверки 

санитарного состояния и дисциплины в общежитиях. 

3. Члены Профстудкома принимают непосредственное участие в работе 

совета по социальной защите студентов и стипендиальных комиссий 

факультетов. 

4. Обновление информации о деятельности Профстудкома АГМА. 

Постоянно информировать Ректорат и студентов Академии о своей 

деятельности посредством оформления стендов, а также издания 

«Профсоюзного студенческого вестника». Предоставлять информацию о 

своей деятельности для публикации в газетах «Alma mater» и «Collega». 

5. Организацию факультетских, общевузовских спортивных, культурно-

массовых, развлекательных и иных мероприятий. 

6. Непосредственное участие в проведении выступлений студентов с 

лекциями и беседами в общежитиях академии по теме: "За здоровый образ 

жизни". 

7. Проведение различных мероприятий в общежитиях академии по 

выполнению программы "Нет алкоголизму и наркомании". 

8. Распределение санаторно-курортных путевок среди студентов. Летний 

отдых в спортивно-оздоровительном лагере и в Крыму.  

9. Выявление контингента малообеспеченных студентов и оказание им 

материальной помощи. 

10. Организация, проведение и участие в ежегодной межвузовской и 

вузовской Спартакиаде. 

11. Формирование имиджа Академии как лучшего ВУЗа региона. 

Привлечение как можно большего количества студентов во все сферы 

жизни Академии: учебу, науку, самодеятельность, спорт и др. 

12. Содействие повышению социально-бытового и образовательно-

культурного уровня студентов Академии. 

13. Своевременное представление в бухгалтерию АГМА списков студентов – 

членов профсоюза. 
 

 


