
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

постановлением президиумакраевого 

комитета Профсоюза 

от 23 сентября2009 года № 22 

 

Дополнения и изменения внесены 

постановлениями: 

президиума краевого комитета 

Профсоюза 

от 18 мая 2010 года № 26, 

президиума Краснодарской краевой 

региональнойорганизации Профсоюза 

от 18 декабря 2012 года № 12-11 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ В КУБАНСКИЙ 

ИНСТИТУТ СОЦЭКОНОМИКИ И ПРАВА (ФИЛИАЛ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1. На обучение в Кубанский институт соцэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – «филиал 

Академии»)могут быть направлены по рекомендации выборных органов 

первичных организаций Профсоюза: 

1.1. С 20-процентной скидкой оплаты обучения члены Профсоюза, 

имеющие профсоюзный стаж не менее одного года, состоящие на профсоюзном 

учете в одной из первичных организаций Краснодарской краевой 

региональнойорганизацииПрофсоюзаи уплачивающие ежемесячно членские 

профсоюзные взносы. 

1.2. С 10-процентной скидкой оплаты обучения дети и внуки членов 

Профсоюза, имеющие непрерывный профсоюзный стаж не менее пяти лет в 

Профсоюзе. 

2. Решение о направлении на обучение в «филиал 

Академии»принимается на заседании президиумаКраснодарской краевой 

региональнойорганизации Профсоюзана основании следующих документов: 

2.1. Личное заявление члена Профсоюза. 

2.2. Совместное решение выборного органа первичной организации 

Профсоюза и работодателя. 

2.3. Ходатайство президиума городского, районного, объединенного 

комитета Профсоюза. 

2.4. Копия профсоюзного билета и учетной карточки члена Профсоюза 

с отметкой о последней уплате членских взносов. 

2.5. Копия паспорта члена Профсоюза. 



 

 

Для детей и внуков членов Профсоюза дополнительно: 

2.6. Копия свидетельства о рождении и другие документы, 

подтверждающие степень родства. 

2.7. Копия паспорта детей и внуков. 

3. 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. 

4. Долевое участие в оплате 20 % и 10 % расходов по обучению в 

«филиалеАкадемии» осуществляется в форме безналичного перечисления 

средств на расчетный счет «филиалаАкадемии» согласно оформленному 

договору. 

5. В случае прекращения членства в Профсоюзепо вине члена 

Профсоюза средства, перечисленные из профбюджета за обучение, подлежат 

возврату на счет Краснодарской краевой региональной организации 

Профсоюза. 


