


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует правовой статус Общего собрания 

(конференции) (далее – Общее собрание) работников Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» (далее – Институт). 

1.2.Положение разработано с целью организации эффективной работы 

общего собрания.  

1.3.Положение определяет деятельность, ответственность участников 

Общего собрания, а также схему взаимодействия Общего собрания с директором 

и сотрудниками Института. 

1.4.Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ; 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 Устав Института; 

 другие локальные нормативные акты Института. 

 

2.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1.Общее собрание является коллегиальным представительным органом 

управления Институтом. 

2.2.Общее собрание созывается в целях выполнения принципа 

коллегиальности управления Институтом для решения наиболее важных вопросов 

функционирования Института 

2.3.Задачами Общего собрания являются:        

  обеспечение прав обучающихся, их законных представителей и 

работников Института на участие в управлении Институтом; 

 реализация прав на самостоятельность Института в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности Института. 

2.4.Компетенция Общего собрания:       

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся в Институте; 

 рассмотрение программы комплексного развития Института; 

 рассмотрение отчета об исполнении Плана работы коллектива Института 

за учебный год; 

 рассмотрение Плана работы Института на учебный год; 

 разработка и представление на рассмотрение Учредителю Института  

предложений по дальнейшему развитию Института, основных направлений 

деятельности, совершенствованию учебной и материальной базы; 

 принятие в рамках действующего законодательства необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников администрации от 
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необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Института, его самоуправляемости; 

 создание при необходимости временных или постоянных комиссий, 

советов, установление их полномочий, срока их полномочий, их количественного 

состава, избрание их членов, рассмотрение результатов их работы; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними; 

 обсуждение перспектив развития Института, внесение предложений для 

включения в Программу развития Института; 

 решение вопросов социальной защиты работников и обучающихся 

Института; 

 определение мер, способствующих более эффективной работе Института, 

разработка и внесение предложений директору Института по вопросам 

улучшения функционирования Института, совершенствования трудовых 

отношений; 

 осуществление общественного контроля за работой администрации 

Института по охране здоровья работников и обучающихся, созданию безопасных 

условий труда и учебы; 

 выдвижение коллективных требований работников Института и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

2.5.К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Института; 

 рассмотрение положения о структурных подразделениях Института; 

 рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5.Общим собранием принимается решение о согласовании указанных 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Института, либо 

о необходимости их доработки. 

2.6.Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

обязательны для исполнения всеми членами Общего собрания.                                                                         

 

3.СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1.Право на участие в Общем собрании с правом голоса имеют все 

категории работников Института.  

3.2.Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее 2/3 списочного состава работников Института. 

3.3.Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4.Председатель Общего собрания: 
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 организует деятельность Общего собрания; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 оглашает повестку дня; 

 контролирует выполнение решений Общего собрания. 

3.5.Секретарь Общего собрания: 

 ведет протоколы заседаний; 

 осуществляет хранение документации; 

  принимает участие в его работе на равных с другими участниками 

условиях. 

 

4.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1.Общее собрание имеет право: 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие вопросы, 

входящие в компетенцию Общего собрания; 

 предлагать директору Института план мероприятий по 

совершенствованию работы Института; 

 вносить в повестку Общего собрания отдельные предложения в отношении 

организации работы коллектива Института. 

4.2.Общее собрание обязано добросовестно выполнять возложенные на него 

функции. 

4.3.Общее собрание несет ответственность: 

 за соблюдение при осуществлении своей деятельности законодательства 

Российской Федерации; 

 за ненадлежащее выполнение (или не выполнение) своих функций; 

 за компетентность принимаемых решений и их исполнение; 

 за развитие принципов самоуправления; 

 за упрочение авторитетности Общего собрания. 

   

5.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

 

5.1.Члены Общего собрания имеют право:   

 участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях общего собрания;  

 открыто высказать свое мнение;  

 вносить на рассмотрение Общего собрания вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности  Института;      

 вносить предложения по планированию работы Общего собрания;    

 запрашивать у администрации Института необходимые материалы для 

подготовки к Общему собранию;   

 принимать или не принимать решение Общего собрания;    

 контролировать выполнение решений Общего собрания;  

 входить в другие органы самоуправления Института;       
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 решать иные вопросы в соответствии с настоящим Положением и 

поручениями председателя Общего собрания.                                                                                                                                                        

  5.2.Члены общего собрания обязаны: 

 содействовать достижению целей и задач Общего собрания, определенных 

настоящим Положением;  

 соблюдать Устав и локальные нормативные акты Института; 

 активно участвовать в работе Общего собрания, посещать заседания, 

готовить необходимые материалы к заседаниям; 

 качественно и своевременно выполнять все решения и поручения Общего 

собрания; 

 готовить доклады, выступления, необходимую документацию; 

 соблюдать такт и уважение к мнению других членов Общего собрания; 

 признавать и выполнять требования настоящего Положения. 

5.3.Члены Общего собрания несут коллективную ответственность за 

принимаемые решения или их отсутствие. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

6.1.Решение о проведении собрания (конференции) работников Института 

принимает Педагогический совет. 

6.2.Повестка дня и дата проведения Общего собрания определяются 

председателем Общего собрания.                                                                                                                                                               

6.3.Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли 

участие не менее одной трети состава работников Института. 

6.4.Все вопросы решаются открытым голосованием членов Общего собрания. 

6.5.Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участвовавших в голосовании. 

6.6.По каждому вопросу Общим собранием принимается решение с указанием 

сроков исполнения и указанием ответственных исполнителей. 

6.7.В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 

протокол заседания Общего собрания. 

6.8.Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после их утверждения 

директором Института являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Института.  

6.9.Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников Института.              

                                                                                        

           7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

7.1.Обязательным документом Общего собрания является протокол заседания.   

7.2.Протоколы заседаний ведет секретарь Общего собрания.   

7.3.Протоколы заседаний Общего собрания оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. В каждом протоколе 
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указывается его номер, дата проведения заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, 

замечания и предложения членов Общего собрания, принятое решение по 

обсуждаемому вопросу.  

7.4.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

7.5.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

7.6.Протоколы пронумеровываются постранично и прошнуровываются.                                                

7.7.Хранение документации Общего собрания осуществляет секретарь Общего 

собрания. 

7.8.Протоколы Общего собрания хранятся постоянно в Институте и 

передаются по акту. 

                                                     

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1.Настоящее Положение утверждается директором Института. 

8.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

инициативе: 

 Общего собрания; 

 директора Института; 

  иных заинтересованных лиц. 

8.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится  

в порядке аналогичном принятию настоящего Положения. 

8.4.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действует до принятия нового. 


