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Положение 

 об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодатель-

ством, уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего об-

разования “Свято-Филаретовский институт” (далее – Институт).  

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – Общее собра-

ние) Института является коллегиальным органом управления Института. 

1.3. Исключительная компетенция Общего собрания: 

- выработка единого мнения Общего собрания о вынесенных Учредителем, Ректором 

либо Ученым советом на рассмотрение Общего собрания локальных нормативных актах 

Института или проектах локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Института; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и органами управления 

Институтом; 

- отмена либо приостановление действия локальных нормативных актов Института, 

нарушающих права обучающихся или работников Института, либо ухудшающих 

положение обучающихся или работников по сравнению с положением, установленным 

законодательством об образовании и (или) трудовым законодательством, либо принятых 

с нарушением установленного порядка их принятия; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации об об-

разовании и (или) трудовым законодательством к компетенции конференции работников 

и обучающихся образовательной организации высшего образования, а также вопросов, 

вынесенных Учредителем или Ректором на рассмотрение Общего собрания и не отне-

сенных к компетенции других органов управления Института. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Ректором Институ-

та. 

 

2. Порядок созыва и состав Общего собрания. 

 

2.1. Общее собрание созывается и проводится по мере необходимости по решению 

Учредителя, Ученого совета или Ректора Института. Инициатор предлагает повестку дня 

заседания Общего собрания. 

2.2. Ректор Института своим приказом:  

- утверждает предлагаемую повестку дня заседания Общего собрания, 

- назначает день и время проведения заседания Общего собрания, 

- назначает лицо (лиц), ответственных за подготовку Общего собрания, 

- утверждает нормы представительства от структурных подразделений, различных кате-

горий работников и обучающихся Института, 

- утверждает актуальный список делегатов, имеющих право участвовать в Общем собра-

нии.  
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2.3. В состав Общего собрания входят ректор, проректоры, представители структурных 

подразделений и различных категорий работников Института, а также представители 

обучающихся. 

2.4. Избрание делегатов Общего собрания осуществляется по нормам представительства 

от структурных подразделений, различных категорий работников и обучающихся Ин-

ститута. 

 Выборы делегатов на Общее собрание проводятся перед созывом и проведением 

Общего собрания в срок, обеспечивающий избрание и участие делегатов в Общем со-

брании. Сроки полномочий делегата на Общее собрание ограничиваются сроком полно-

мочий действующего состава Общего собрания. Срок полномочий Общего собрания – с 

момента начала заседания по определенной повестке и до его завершения.  

 Делегаты на Общее собрание избираются простым большинством голосов откры-

тым голосованием на собраниях работников структурных подразделений Института, со-

браниях различных категорий работников и обучающихся Института. Один работник не 

может одновременно представлять на Общем собрании несколько подразделений либо 

категорий работников и не может участвовать в избрании делегатов на Общее собрание 

от различных подразделений или категорий работников. Право на участие в Общем со-

брании имеет избранный делегат, являющийся на дату проведения Общего собрания ра-

ботником или обучающимся Института в соответствии с трудовым законодательством и 

законодательством об образовании.  

 

3. Проведение заседания Общего собрания. 

 

3.1. Перед началом Общего собрания лицо, ответственное за подготовку Общего собра-

ния, осуществляет регистрацию делегатов.  Общее собрание Института правомочно, ес-

ли в его работе приняли участие не менее двух третей от утвержденного актуального 

списка делегатов. 

3.2. Общее собрание открытым голосованием формирует из числа делегатов свои рабо-

чие органы: избирает председателя, секретаря, лицо, проводящее подсчет голосов. 

3.3. Принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого го-

лосования его участников простым большинством голосов. Каждый участник Общего 

собрания обладает одним голосом. 

3.4. Решение Общего собрания оформляется протоколом. Протокол Общего собрания 

составляется не позднее трех дней после его завершения, подписывается Председателем 

и секретарем Общего собрания. 

3.5. Делегаты вправе ознакомиться с протоколом и в случае обнаружения в нем ошибок, 

неточностей, недостоверного изложения фактов вправе требовать их исправления, подав 

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола письменные замечания (с ука-

занием на допущенные в нем ошибки или неточности). 

3.6. Протоколы заседаний Общего собрания подлежат хранению в течение пяти лет, по-

сле чего сдаются в архив установленным порядком. 


