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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом  ЧОУ 

ВО  «Социально – педагогический институт»  (далее – Институт) и регламентирует 

деятельность общего собрания работников Института  (далее - Общее собрание), 

являющегося одним из коллегиальных органов управления Института. 

1.2. Нормативной основой деятельности общего собрания института являются: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

 - Устав  ЧОУ ВО «СПИ»;  

- Конституция РФ;  

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс РФ.  

         1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников  Института на 

участие в управлении Институтом, осуществления на деле принципа коллегиальности 

управления Институтом, а также защиты прав и законных интересов обучающихся. 

 1.4. Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего 

календарного года и проводится не реже  одного раза в год,  и  правомочна при 

наличии более чем двух третей от избранных  делегатов. Внеочередное общее 

собрание может быть созвано по решению ректора Института или Ученого совета 

Института. 

 1.5.Председателем общего собрания является  ректор  Института. 

 1.6. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется 

настоящим Положением. 

  

2. Состав общего собрания и организация его работы 

 

2.1. Общее собрание образуют работники Института всех категорий и 

должностей, для которых Институт является основным местом работы, в том числе – 

на условиях неполного рабочего дня. 

 2.2. В состав общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по 

совместительству.  

2.3. В состав общего собрания делегируются представители органов 

самоуправления обучающихся, совета родителей (законных представителей).          

 2.4. Общее собрание принимает решение открытым голосованием, простым 

большинством голосов представителей работников института, представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 2.5. Все работники Института, участвующие в общем собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель общего собрания, избираемый для его 

ведения из числа членов общего собрания, имеет при голосовании один голос. 

 2.6. Из числа присутствующих на общем собрании избирается секретарь, 

который ведет протокол. Секретарь общего собрания принимает участие в его работе 



на равных с другими работниками условиях.  

2.7. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы сотрудников и 

обучающихся Института, на заседания общего собрания могут приглашаться 

обучающихся, родители обучающихся (законные представители), представители 

Учредителя, органов управления образованием, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, 

работники, определенные п.п. 2.1., 2.2. настоящего Положения.  

2.8. Приглашенные участвуют в работе общего собрания Института с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают  

 

3. К  компетенции общего  собрания относится: 

 

3.1.Представление Собственнику на утверждение кандидатур для  включения в 

состав Ученого совета Института. 

3.2.Обсуждение проектов локальных актов Института. 

3.3.Рассмотрение и обсуждение вопросов материально- технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

3.4. Согласование отчетного доклада  ректора Института о работе в истекшем 

году. 

3.5. Формирование интеллектуальной среды, объединяющей работников и 

обучающихся в совместной творческой и научной деятельности. 

         3.6. Полномочия общего собрания относятся к его исключительной 

компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления.  

 

4. Регламент работы общего собрания 

 

     4.1. Работа общего собрания ведется по плану, разработанному на год. 

    4.2. План работы принимается решением общего собрания на последнем заседании 

предшествующего календарного года и утверждается ректором Института.  

   4.3. Заседания общего собрания проводятся не реже одного раза в календарный год, 

внеплановые заседания общего собрания проводятся по мере необходимости.  

   4.5. Перед началом работы общего собрания секретарь фиксирует явку членов 

общего собрания.  

     4.6. На общем собрании секретарем общего собрания ведется протокол.  

    4.7. При рассмотрении повестки общего собрания работниками, участвующими в 

его работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения вносят решением общего собрания.  

    4.8. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии не менее 

половины списочного состава общего собрания Института. 

   4.9. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 % сотрудников 

Института, присутствующих на общем собрании.  

  4.10. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель общего собрания. 

   4.11. Решения общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

ректором Института. В остальных случаях решения общего собрания имеют для 



ректора Института рекомендательный характер.  

  4.12. Решения общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения 

всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты. 

  4.13. Ректор Института вправе отклонить решение общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и (или) принято с нарушением 

настоящего Положения. 

 

5. Документация и отчетность 

 

   5.1. Секретарем общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения общего собрания. Протоколы общего собрания хранятся у 

ректора Института. 

    5.2. Секретарь общего собрания оформляет, подписывает и представляет протокол 

на подпись председателю общего собрания.  

    5.3. Настоящее Положение принимается решением общего собрания и 

утверждается ректором Института. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся после принятия решением общего собрания и утверждаются ректором 

Института. 

 

6. Ответственность  общего  собрания 

  

6.1. Общее собрание несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

 - соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ЧОУ ВО «СПИ»; 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

7. Заключительные  положения 

 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

 7.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

общем собрании  работников  и обучающихся в установленном порядке. 


		тел.: 8 (87240) 4-17-09; факс: 8 (87240) 4-02-69; e-mail: spi-vuz@mail.ru
	2021-04-13T09:59:35+0300
	368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева, 33 "з"
	ЧОУ ВО "СПИ"
	Подпись документа




