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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В«ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИИ НАОБУЧЕНИЕ В КРАСНОДАРСКИЙ 

ФИЛИАЛАКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Отметить, что за период с 2009 по 2012 годы поступили документы с 

ходатайствами о направлении на обучение в Кубанский институт соцэкономики 

и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования «Академия труда и социальных отношений» 

(далее – «филиал Академии»)из 17 территориальных организаций Профсоюза, 

33 первичных организацийПрофсоюза на 46 членов Профсоюза и 9 детей 

членов Профсоюза. 

В настоящее время Краснодарской краевой региональной организацией 

Профсоюза заключено и действует 55 трехсторонних договоров возмездного 

оказания образовательных услуг по программам высшего профессионального 

образования.  

За 2012-2013 учебный год сумма частичной оплаты за обучение 

направленных членов Профсоюза, их детей и внуков составила 299350 (Двести 

девяносто девять тысяч триста пятьдесят) рублей, в среднем на одного 

направляемого на обучение – 5514 (Пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей. 

Сумма, затраченная на частичную оплату обучение направляемых 

Краснодарской краевой региональной организацией Профсоюза членов 

Профсоюза, их детей и внуков,составляет размер объема статьи «Фонд работы 

с молодежью» сметы профсоюзного бюджета  комитета Краснодарской краевой 

региональной организации Профсоюза  

По причинам смены места жительства и смены места работытри 

студента, направленные на обучение Краснодарской краевой региональной 

организацией Профсоюза с частичной оплатой, вышли из членов Профсоюза. 

Согласно пункту 5 Положенияо порядке направлении на обучение в 

Краснодарский филиал Академии труда и социальных отношений «…средства, 



перечисленные из профбюджета за обучение, подлежат возврату на счет 

краевой организации Профсоюза». 

Во избежание судебных разбирательств с этими студентами, удалось 

поставить их на учет в другие первичные организации Профсоюза, куда они 

регулярно перечисляют членские профсоюзные взносы. Соответственно вопрос 

о возврате средств был снят. 

Для исключения возникновения подобных случаев и соблюдения пункта 

5 положения о порядке направлении на обучение в Краснодарский филиал 

Академии труда и социальных отношенийПрезидиум Краснодарской краевой 

региональной организации ПрофсоюзаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в «Положение о порядке 

направлении на обучение в Краснодарский филиал Академии труда и 

социальных отношений»,изложив пункт 3 в следующей 

редакции:«Председатель Краснодарской краевой региональной организации 

Профсоюза заключает трехсторонний договор возмездного оказания 

образовательных услуг по программам высшего профессионального 

образования и двусторонний договор с направляемым на обучение членом 

Профсоюза или членом Профсоюза,по заявлению которого был направлен на 

обучение его ребенок или внук», а название учебного заведения изложить в 

следующей редакции: «Кубанский институт соцэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений». (Положение с 

изменениями прилагается). 

 

2. Разработать двусторонний договор между Краснодарской краевой 

региональной организацией Профсоюза и членами Профсоюза, направляемыми 

на обучение в «филиал Академии»или членами Профсоюза, по заявлению 

которых были направлены на обучение их дети или внуки. 

 

3. Председателю Краснодарской краевой региональной организации 

Профсоюза заключить двусторонний договор с уже направленными на 

обучение членами Профсоюзав «филиал Академии»и членами Профсоюза, по 

заявлению которых были направлены на обучение их дети или внуки. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Краснодарской краевой региональной организации Профсоюза 

Двинскую О. А. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОЙ 

КРАЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА     О.А.ДВИНСКАЯ  


