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Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительная комиссия (далее Комиссия) создается
решением Профсоюзного комитета студентов «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (далее Профком) в целях организации
общественного контроля над медицинским обслуживанием обучающихся, оказания
помощи администрации вуза в организации отдыха и оздоровления студентов
различными формами, в проведении спортивно-массовой и физкультурной работы,
направленной на пропаганду здорового образа жизни.
1.2.

Комиссия

в

своей

деятельности

руководствуется

Законом

о

Профессиональных объединениях, жилищным кодексом, уставными и другими
документами Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Положением о Первичной профсоюзной организации студентов «МПГИ им. М.Е.
Евсевьева»

и

решениями

профсоюзных

органов,

другими

локальными

нормативными актами вуза, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. Состав комиссии
утверждается профкомом из числа профсоюзных активистов и членов профсоюза.
Количество членов комиссии определяется с

учетом специфики, структуры и

численности профсоюзной организации. При необходимости последующая замена
(ротация) членов комиссии осуществляется решением профкома. Комиссию
возглавляет член профкома.
1.4. В структурных подразделениях профсоюзной организации могут
создаваться аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего Положения.
2. Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
2.1. организация работы, спортивных команд;
2.2. вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом;
2.3.

обеспечение

контроля

над

состоянием

качества

медицинского

обслуживания, организацией медицинского обследования;
2.4. анализ результатов анкетирования по работе поликлиники №8;
профилактория и при необходимости внесения соответствующих предложений
профкому;

2.5.учет студентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе,
лечебном (диетическом) питании;
2.6.индивидуальный

учет

студентов-инвалидов

оказание

помощи

по

организации их ежегодного санаторно – курортного лечения;
2.7.внесение предложений профкому, администрации вуза по оказанию
материальной поддержки студентам при медицинском обследовании, оперативном
лечении, лечении в стационаре, приобретению дорогостоящих лекарств;
2.8.организация и проведение «Дней здоровья»;
2.9.проведение обучения «оздоровителей», профгруппоргов по вопросам
оздоровления и медицинского обслуживания;
2.10.внесение предложений профкому по приобретению и распределению
путевок в санаторий, санатории-профилактории, дома отдыха, оздоровительноспортивные лагеря, туристические базы;
2.11.осуществление

контроля

за

реализацией

права

студентов

на

академический отпуск по медицинским показаниям;
2.12.участие по поручению профкома через своих представителей в
управлении

средствами

социального

страхования,

предназначенными

для

оздоровительной работы среди студентов;
2.13.проведение совместно с кафедрой физического воспитания, спортивным
клубом студенческих спартакиад;
2.14.контроль (совместно с жилищно-бытовой комиссией) за расходами
средств выделяемых из бюджета профкома и созданием условий для занятия
спортом в общежитиях Студгородка;
2.15.рассмотрение жалоб и заявлений студентов по вопросам оздоровления и
медицинского обслуживания.
3.Порядок работы комиссии.
3.1.Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц, и считаются правомочными, если в их работе участвует более
половины членов комиссии.
3.2.Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии
с другими комиссиями профкома, и, в случае необходимости, совместно с другими

комиссиями разрабатывает и вносит в профком предложения по дальнейшему
улучшению работы профсоюзной организации.
3.3.Комиссия работает в тесном контакте с лечебно-профилактическими
учреждениями вуза (поликлиникой №8, санаторием-профилакторием), с дирекцией
спортивного клуба и кафедрой физического воспитания вуза, студенческими
советами общежитий студенческого городка.
3.4.В комиссии могут быть созданы секторы: медицинского обслуживания,
оздоровительный

и

физкультурно-массовый;

на

факультетах,

курсах

и

в

профгруппах из числа профсоюзных активистов организованы спортсоветы,
избраны физорги и «оздоровители».
3.5.Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом.
Председатель комиссии постоянно информирует профком о принимаемых комиссий
решениях.
3.6.Деятельность

комиссии

финансируется

профкомом

в

утвержденных расходов на эти цели в смете профкома.

Председатель профкома

С.А. Пыков

пределах

