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1 Общие положения 

 

1.1 Союз молодых машиностроителей профсоюза машиностроителей ГБПОУ «Белебеев-

ский гуманитарно-технический колледж» (далее - Союз Молодежи) - некоммерческая обще-

ственная организация, создаваемая на добровольной основе в целях защиты социально-

экономических, трудовых прав и интересов студентов, привлечения их к активной профсоюзной 

деятельности, координации работы профсоюзных организаций учебных групп. 

1.2 Союз Молодежи осуществляет свою деятельность в колледже в соответствии с насто-

ящим Положением, а также руководствуясь действующим законодательством РФ, РБ, Уставами 

Российского профсоюза работников промышленности РОСПРОФПРОМ и Башкортостанской 

республиканской организации профсоюза работников промышленности РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан (далее - РОСПРОФПРОМ-Башкортостан), решениями Центрального комитета 

Российского профсоюза работников промышленности РОСПРОФПРОМ и республиканского ко-

митета РОСПРОФПРОМ-Башкортостан, решениями Молодежного Совета при ЦК профсоюза и 

другими локальными нормативными актами РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

1.3 Союз Молодежи и его органы в своей деятельности подотчетны республиканскому 

комитету РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

1.4 С целью координации усилий в достижении решения молодежных проблем, задач, по-

ставленных вышестоящими органами Союза, Союз Молодежи взаимодействует с другими моло-

дежными организациями, объединениями и их органами на добровольной основе. 

1.5 Союз Молодежи разрабатывает, согласовывает с администрацией колледжа и Сове-

том колледжа «Положение о Союзе молодых машиностроителей», определяет свою структуру, 

формирует выборные органы, организует свою деятельность, проводит конференции, собрания, 

заседания выборных органов. 

1.6 Союз Молодежи не обладает правом юридического лица. 

1.7 Организация Союза Молодежи ГБПОУ БГТК  создается на базе первичных проф-

союзных организаций учебных групп колледжа. 

 

2 Основные понятия и определения 

 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения 

2.1 Член Союза Молодежи - студент, член профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан в 

возрасте до 35 лет, состоящий на учете в первичной профсоюзной организации. 

2.2 Организация Союза молодежи ГБПОУ БГТК - объединение молодых членов проф-

союза, студентов в одном образовательном учреждении и состоящих на профсоюзном учете в 

первичной профсоюзной организации этого учебного заведения. 

2.3 Руководящим органом Союза молодежи ГБПОУ БГТК является Студенческий Совет 

Союза молодых машиностроителей   (далее – Студенческий совет колледжа), который избирается 

в соответствии с настоящим Положением. 

 

3 Основные направления деятельности Союза Молодежи 

 

Союз Молодежи создан и действует в целях: 

3.1 защиты и реализации прав и интересов студентов – членов профсоюза РОС-

ПРОФПРОМ-Башкортостан; 

3.2 содействия развитию и реализации творческого, интеллектуального и профессиональ-

ного потенциала студентов; 

3.3 решения проблем удовлетворения потребностей студентов в сфере быта, досуга, от-

дыха и охраны здоровья; 
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3.4 вовлечения молодежи в члены профсоюза, подготовки и пополнения профсоюзного 

актива молодыми людьми; 

3.5 организации учебы студенческого профсоюзного актива колледжа основам трудового 

законодательства, содействуя повышению образовательного уровня молодых профсоюзных лиде-

ров; 

3.6 подготовки собраний, форумов, семинаров, культурно - массовых мероприятий для 

студентов, членов профсоюза; 

3.7 участия в подготовке и принятии решений органов Профсоюза РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан в вопросах молодежной политики; 

3.8 разработки предложений по совершенствованию молодежной политики ФНПР, ЦК 

профсоюза, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан; 

3.9 выдвижения кандидатур в состав Молодёжного совета при ЦК профсоюза, Молодёж-

ного совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. 

 

4 Принципы деятельности Союза Молодежи 

 

Союз Молодежи организует свою деятельность на основе следующих принципов: 

4.1 равноправия всех членов организации; 

4.2 самостоятельности в формировании структуры, выбора форм и методов работы, не 

противоречащих действующему законодательству, Уставу профсоюза РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан и настоящему Положению; 

4.3 обязательности выполнения решений вышестоящих органов Союза Молодежи и проф-

союзных органов; 

4.4 соблюдения внутрисоюзной и профсоюзной дисциплины; 

4.5 выборности руководителей органов Союза Молодежи; 

4.6 подотчетности руководящих органов Союза Молодежи и их руководителей перед 

членами Союза Молодежи, их избравшими, и вышестоящими профсоюзными органами профсо-

юза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан; 

4.7 коллективности и гласности в работе Советов Союза Молодежи и личной ответствен-

ности их руководителей за принимаемые решения и их выполнение; 

4.8 свободы дискуссий на стадии обсуждения и единстве действий и обязательности ис-

полнения после принятия решения; 

4.9 уважения мнения и интересов меньшинства и каждого члена профсоюза, обеспечения 

им права на защиту и разъяснения своей точки зрения; 

4.10 солидарности организаций Союза Молодежи в реализации уставных целей и задач 

профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

 

5 Организационное строение Союза Молодежи 

5.1 Членство в Союзе Молодежи ГБПОУ БГТК. 

5.1.1 Основу Союза Молодежи составляют студенты ГБПОУ БГТК, члены профсоюза 

РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

5.1.2 Члены Союза Молодежи обладают равными правами и возможностями их реализа-

ции, а также обязанностями в соответствии с Уставом профсоюза РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан и настоящим «Положением». 

5.1.3 Член Союза Молодежи не может быть членом другого профсоюза. 

5.1.4 Первичный учет членов Союза Молодежи осуществляется в первичной профсо-

юзной организации. Общий учет членов Союза Молодежи осуществляется Советом молодежи в 

республиканском комитете профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

5.2 Членство в Союзе молодежи прекращается в случаях: 

5.2.1 добровольного выхода из профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан; 
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5.2.2 исключения из членов профсоюза. 

5.3 Права члена Союза молодежи 

Член Союза Молодежи обладает всеми правами члена профсоюза РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан. 

Член Союза Молодежи имеет право: 

5.3.1 обращаться в руководящие органы Союза Молодежи с вопросами, заявлениями, 

предложениями и требовать ответ по существу своего обращения; 

5.3.2 участвовать в работе Союза Молодежи колледжа, свободно обсуждать любые во-

просы, касающиеся жизни и деятельности организации Союза Молодежи, высказывать и отста-

ивать свою точку зрения, принимать участие в выработке и реализации решений, контроле над 

их выполнением; 

5.3.3 участвовать в собраниях, конференциях Союза Молодежи при рассмотрении вопро-

сов его деятельности или поведения; 

5.3.4 избирать, выдвигать любую, в том числе и свою, кандидатуру для избрания и изби-

раться в руководящие органы Союза Молодежи, делегатом на молодежные конференции; 

5.3.5 получать информацию о деятельности руководящих органов Союза Молодежи, 

принимать участие в контроле и оценке их деятельности. 

5.4 Обязанности члена Союза Молодежи 

Член Союза Молодежи обязан: 

5.4.1 выполнять Устав профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан и настоящее Положе-

ние; 

5.4.2 лично участвовать в деятельности организации Союза Молодежи; 

5.4.3 выполнять решения профсоюзных органов и органов Союза Молодежи, возло-

женные на него поручения и обязанности; 

5.4.4 разъяснять и пропагандировать цели и задачи профсоюза, Союза Молодежи и их ре-

шения; 

5.4.5 заботиться об авторитете своей организации, крепить единство, не допускать дей-

ствий (бездействий), наносящих вред профсоюзу и Союзу Молодежи . 

 

6 Организация Союза Молодежи ГБПОУ БГТК 

6.1 Организация Союза Молодежи в ГБПОУ БГТК создается по инициативе органа 

профсоюзной организации данного предприятия, при условии, что на учете данной профсо-

юзной организации состоит не менее 10 членов профсоюза в возрасте до 35 лет. 

6.2 Решение о создании организации Союза Молодежи принимает собрание (конфе-

ренция) студентов колледжа, членов профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

6.3 Организация Союза Молодежи не обладает правом юридического лица. 

6.4 Органами организации Союза Молодежи ГБПОУ БГТК являются: 

 собрание (конференция) студентов; 

 студенческий Совет Союза Молодых Машиностроителей  (Студенческий Совет колле-

джа); 

 председатель Совета Союза Молодых Машиностроителей  колледжа; 

 студенческие советы Союза Молодых Машиностроителей  групп (Студенческие Сове-

ты учебных групп). 

6.5 Организация Союза Молодежи прекращает свою деятельность в случае: 

 ликвидации профсоюзной организации предприятия; 

 ликвидации образовательного учреждения если в организации Союза Молодежи 

остается менее 10 членов профсоюза. 

6.6 Решение о проведении конференции принимает Студенческий Совет колледжа. 

6.7 Собрание организации Союза Молодежи является правомочным, если в нем участ-

вует более половины членов Союза Молодежи колледжа. 
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6.8 Конференция организации Союза Молодежи является правомочной, если в ней участ-

вует не менее двух третей избранных делегатов. 

6.9 Решения молодежного собрания (конференции) принимаются в форме постановлений 

большинством голосов членов Союза молодежи (делегатов конференции), принявших участие 

в их работе при наличии кворума. 

6.10 Решения молодежного собрания (конференции) не должны противоречить решени-

ям профсоюзных органов профсоюза РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

6.11 Норму представительства и порядок избрания делегатов на конференцию устанав-

ливает Совет Молодежи по согласованию с профсоюзным органом первичной профсоюзной орга-

низации. 

6.12 Форму голосования (открытое, тайное) при принятии решения определяют участники 

молодежного собрания (конференции). 

6.13 Молодежные собрания (конференции) проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

6.14 Повестка дня молодежного собрания (конференции), место и время его проведения 

объявляется не позднее, чем за 7 дней до его проведения. 

6.15 Молодежное собрание (конференция) правомерно обсуждать и принимать решения по 

вопросам, касающимся деятельности организации Союза Молодежи предприятия, в том числе: 

 определяет основные задачи и направления работы своей организации, ее выборных 

органов, руководителей; 

 утверждает организационную структуру организации, определяет вариант формиро-

вания органов; 

 заслушивает не реже одного раза в год отчет Студенческого Совета колледжа по всем 

направлениям  деятельности; 

 выдвигает, избирает, отзывает и заменяет своих представителей в Студенческом совете 

колледжа согласно квоте представительства; 

 выдвигает и избирает делегатов на конференции Союза Молодежи. 

 

7 Студенческий Совет Союза Молодежи 

7.1 Студенческий Совет Союза Молодежи колледжа (Студенческий Совет) является по-

стоянно действующим исполнительным органом в период между собраниями (конференциями). 

7.2 Студенческий Совет избирают (формируют) на профсоюзном собрании (конферен-

ции) по одному из вариантов: 

 избрание из числа кандидатур, выдвинутых на профсоюзных собраниях структурных 

подразделений учебного заведения (учебных групп); 

 избрание из числа кандидатур, выдвинутых из числа участников молодежного собра-

ния (делегатов конференции); 

 избрание путем комбинаций вышеперечисленных вариантов. 

7.3 Срок полномочий Студенческого Совета колледжа и учебных групп определяется 

«Положением о студенческом совете колледжа» и «Положением о студенческом совете груп-

пы». 

7.4 Формой работы Студенческого Совета колледжа является заседание. 

7.5 Заседания Студенческого Совета колледжа проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. 

7.6 Заседание Студенческого Совета колледжа считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее половины его членов. 

7.7 Решения Студенческого Совета оформляется в виде протокола.  

7.8 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины его членов, 

присутствующих на заседании. 

7.9 Студенческий Совет колледжа проводит работу по реализации целей и задач, 
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определенных настоящим Положением. 

7.10 Участвует в разработке молодежной политики Республики Башкортостан. 

7.11 Выражает и отстаивает мнение членов Союза Молодежи при принятии администра-

цией локальных нормативных актов. 

7.12 Обращается в вышестоящие органы Союза Молодежи и профсоюзные органы по во-

просам, требующим решения на региональном или федеральном уровнях. 

7.13 Организует и проводит (при необходимости по согласованию или решению профсо-

юзного органа) коллективные действия членов Союза Молодежи в поддержку их требований в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.14 Осуществляет другие функции, делегируемые ему молодежным собранием (конфе-

ренцией), если это не противоречит действующему законодательству, Уставу профсоюза маши-

ностроителей Республики Башкортостан и настоящему Положению. 

7.15 Контролирует выполнение решений молодежных собраний (конференций), ре-

ализацию критических замечаний и предложений членов Союза Молодежи, информирует чле-

нов Союза Молодежи об их выполнении. 

7.16 Принимает решение о созыве собрания (конференции) организации Союза Молоде-

жи колледжа, устанавливает норму представительства на конференцию. 

7.17 Ежегодно отчитывается перед членами Союза Молодежи о своей деятельно-

сти на собрании (конференции) и организует учет членов Союза Молодежи. 

7.18 Ходатайствует о награждении и поощрении членов Союза Молодежи. 

7.19 Проводит работу по вовлечению молодых работников предприятия в члены профсо-

юза. 

 

8 Председатель Студенческого Совета колледжа 

8.1 Председатель Студенческого Совета колледжа является руководителем организации 

Союза Молодежи колледжа и его Студенческого Совета. Осуществляет общее руководство и 

ведет ее текущую работу. 

8.2 Председатель Студенческого Совета колледжа и его заместители избираются или 

назначаются профсоюзным органом по согласованию с Советом Молодежи на срок полномо-

чий выборного органа. 

8.3 Председатель Студенческого Совета колледжа: 

 организует выполнение решений собраний (конференций), Студенческого Со-

вета колледжа, несет персональную ответственность за их выполнение; 

 руководит работой Студенческого Совета колледжа, созывает и ведет их заседания; 

 направляет обращения и ходатайства от имени Студенческого Совета колледжа; 

 организует учет членов Союза Молодежи колледжа; 

 представляет решения организации Союза Молодежи колледжа, статистические и дру-

гие отчеты по установленной форме и в утвержденные сроки вышестоящим молодежным и 

профсоюзным органам; 

 принимает оперативные решения с последующим информированием Студенческого 

Совета колледжа; 

 осуществляет другие полномочия, делегированные ему молодежным собранием 

(конференцией), Студенческим Советом колледжа. 

8.4 В отсутствии председателя Студенческого Совета колледжа его функции возлагают-

ся на его заместителя. 

8.5 Председатель Студенческого Совета колледжа может быть досрочно освобожден от за-

нимаемой должности только органом, который их избрал или назначил. 

8.6 По требованию двух третей членов организации Союза Молодежи, Студенческий Совет 

колледжа созывает собрание (конференцию) по прекращению полномочий Студенческого Со-

вета колледжа или его Председателя. 
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9 Высшие органы Союза Молодежи колледжа, порядок их формирования и принятия 

решений, их полномочия 

 

9.1 К высшим органам Союза молодежи колледжа относятся: 

 Конференция (собрание) студентов; 

 Студенческий Совет колледжа; 

 председатель Студенческого Совета колледжа; 

 Республиканский комитет профсоюза; 

 президиум Республиканского комитета профсоюза; 

 председатель профсоюза. 

9.2 Конференция (собрание) 

9.2.1 Высшим органом Союза Молодежи является конференция (собрание) студентов кол-

леджа. 

9.2.2 Конференция (собрание) членов Союза Молодежи колледжа созывается Студенче-

ским Советом не реже 2-х раз в год. 

9.2.3 Решение о созыве Конференции (собрания) Союза Молодежи и предлагаемой по-

вестке дня объявляются не позднее, чем за 7 дней до начала ее работы. 

9.2.4 Норму представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию (собрание) 

Союза Молодежи устанавливает Студенческий Совет колледжа по согласованию с администра-

цией колледжа. 

9.2.5 Конференция (собрание) Союза Молодежи считается правомочной, если в ее работе 

принимает участие не менее двух третей избранных делегатов. 

9.2.6 Решение Конференции (собрания) считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на Конференции (собрании) делегатов, при наличии кворума. 

9.2.7 Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами Конференции (со-

брания). 

9.2.8 Решения Конференции (собрания) принимаются в форме постановлений. 

9.2.9 Конференция (собрание) Союза Молодежи: 

 выбирает руководящие органы Союза Молодежи – Студенческий Совет колледжа; 

 заслушивает и обсуждает отчеты о деятельности Студенческого Совета колледжа за 

период его полномочий; 

 определяет главные направления деятельности Союза Молодежи колледжа на предсто-

ящий период и принимает Программу действий; 

 избирает делегатов на Съезды, Форумы, собрание Молодежи Республики Башкортостан 

и Российской Федерации. 
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