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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

образовательного частного учреждения высшего образования 

 «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом образовательного частного учреждения высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(далее -  Институт) и регламентирует деятельность Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Института как одного из 

коллегиальных органов управления. 

1.2. В соответствии с Уставом Института, Общее собрание может 

созываться Наблюдательным советом для решения отдельных важных 

вопросов, касающихся образовательной деятельности Института. 

1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 

коллегиальными  органами управления Института, в соответствии с 

действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и 

Уставом Института. 
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1.4. Делегаты на общее собрание (конференцию) выдвигаются 

работниками и обучающимися на собраниях соответствующих структурных 

подразделений без ограничения их численности, но не менее 10 процентов от 

списочного состава подразделения. По одному делегату из числа студентов и 

аспирантов выдвигается от каждого факультета Института. 

 

2. Задачи,  компетенции Общего собрания  

2.1. Общее собрание содействует управлению, развитию инициативы 

коллектива Института. 

2.2. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов.  

2.3. К исключительной компетенции Общего собрания коллектива 

относится: 

 -  проведение выборов (довыборов) в состав Ученого совета 

Института; 

-  рассмотрение и заключение коллективного договора; 

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 3. Права Общего собрания  

3.1. Участвовать в управлении Институтом:  

3.1.1. Выходить с предложениями и заявлениями к администрации 

Института;  

3.1.2. Создавать по решению Наблюдательного совета временные или 

постоянные комиссии. 

 3.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

3.2.1. при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол;   

3.2.2. вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных 

вопросов общественной жизни коллектива.  

 

 



4. Ответственность Общего собрания  

 4.1. Общее собрание несет ответственность:  

- за выполнение в полном объеме закрепленных за ним задач и 

функций; 

 - за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам.  

 

5. Организация управления  Общим собранием  

5.1. Общее собрание объединяет административно-управленческий, 

профессорско-преподавательский, учебно-вспомогательный, технический  

персонал, а также представителей обучающихся.  

5.2. Общее собрание коллектива Института собирается по мере 

необходимости, по решению Наблюдательного совета. Информация о дате, 

времени и месте проведения Общего собрания доводится до членов Общего 

собрания посредством размещения объявлений в местах информационного 

оповещения (информационные стенды). Также возможно уведомление 

членов Общего собрания в устной, письменной форме и посредством 

электронной связи 

5.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% делегатов.  

5.4. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов 

председателя и секретаря, ведущего протокол собрания 

5.5. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством 

голосов.  При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

5.6. Решения по выборам (довыборам) в состав Ученого совета 

Института принимаются посредством тайного голосования.  

5.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

Всем участникам Общего собрания, присутствующим на заседании, выдается 

один бюллетень. После голосования участник Общего собрания опускает 

бюллетень  бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной 

комиссией. 

5.8. Для подсчета бюллетеней при тайном голосовании избирается 

счетная комиссия  в составе не менее 3 человек. Председатель счетной 



комиссии избирается открытым голосованием членами комиссии. О 

результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми ее членами, и оглашается председателем 

комиссии. 

5.9. Решение Общего собрания является рекомендательным, при 

издании приказа ректора об утверждении решения Общего собрания - 

принятые решения (не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и нормативно-правовым актам) становятся обязательными для 

исполнения. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания  

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов Общего собрания. 

 6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  


