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1. Общие положения
Настоящее Положение «Об общем собрании (конференции) работников и
обучающихся Негосударственного образовательного учреждения профессиональной
образовательной организации «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с
углубленным изучением иностранных языков)» (далее – Положение) разработано для
урегулирования взаимоотношений, складывающихся между Негосударственным
образовательным учреждением профессиональной образовательной организацией
«Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных
языков)» (далее – Академия), его работниками и обучающимися.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273, Трудовым
кодекcом РФ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013
No 464, положениями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом
Академии, иными локальными актами Академии.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Академии (далее –
общее собрание) является коллегиальным органом управления. В состав общего собрания
Академии входят все работники и обучающиеся Академии.
Положение об общем собрании работников и обучающихся Академии
принимается
общим
собранием
работников
и
обучающихся
Академии.
Общее собрание работников и обучающихся Академии - форма непосредственного
участия в управлении делами Академии и осуществляется на основе личного
волеизъявления наемных работников и обучающихся. Целью проведения собрания
являются:
- реализация прав и законных интересов наемных работников;
- участие в управлении Академией и оказание с этой целью влияния на
администрацию;

- улучшение производственных, экономических и финансовых результатов
деятельности Академии.
В Академии могут проводиться как Общие собрания, так и Конференции
персонала и обучающихся. Правовой статус Общего собрания и Конференции одинаков.
Конференции проводятся, как правило, в тех случаях, когда предполагается голосование
по обсуждаемым вопросам. Собрания созываются чаще всего для зондирования мнения
работников и обучающихся, а также для их информирования по тем или иным вопросам.
Общее собрание Академии считается правомочным, если для участия в его работе
зарегистрировалось более половины от списочного количества работников и
обучающихся, а Конференция - при регистрации не менее двух третей избранных
делегатов.
Делегаты на Конференцию избираются на Собраниях работников структурных
подразделений Академии или собраниях учебных групп. Их полномочия действуют
только в период проведения общего собрания
Общие собрания проводятся по мере их созыва, но не реже одного раза и не чаще
двух раз в течение одного года.
Общее собрание (Конференция) персонала и обучающихся Академии созывается,
проводится и принимает решения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими локальными актами Академии, а также настоящим
Положением.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками и
обучающимися Академии
2. Компетенция Общего собрания (Конференции)
К компетенции Общего собрания (Конференции) работников относится решение
следующих вопросов, связанных с управлением делами Академии:
- принимать коллективные договоры;
- заслушивать отчет о выполнении коллективного договора;
- выдвигать коллективные требования работников Академии и избирать
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- рассматривать предложения об изменении и дополнении локальных актов и
других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в
Академии;
- выступать от имени Академии, представлять ее интересы во взаимоотношениях
с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, средствами массовой информации,
некоммерческими и коммерческими организациями и другими юридическими и
физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания Академии;
- рассматривать иные вопросы деятельности Академии, вынесенных на
рассмотрение генеральным директором Академии, коллегиальными органами управления
Академии;
- знакомиться с итоговыми документами по проверке государственными органами
деятельности Академии и заслушивать администрацию о выполнении мероприятий по
устранению недостатков в работе;
− в рамках действующего законодательства принимать необходимые меры,
ограждающие педагогических и других работников, администрации от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности
Академии, его самоуправляемости;
− принимать локальные акты, касающиеся его компетенции.

В области защиты трудовых прав наемных работников общее собрание персонала
Академии вправе: образовывать инициативные группы и уполномочивать их на
представительство интересов персонала Академии при решении коллективных трудовых
споров; выдвигать требования к работодателю по поводу установления и изменения
условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров и соглашений по социально-трудовым вопросам принимать
решения об объявлении забастовки.
3. Организация деятельности общего собрания
В заседании общего собрания могут принимать участие все работники и
представители обучающихся Академии.
Для ведения общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.
Председатель общего собрания:
− организует деятельность общего собрания;
− информирует участников общего собрания о предстоящем заседании не менее
чем за 15 дней до его проведения;
− организует подготовку и проведение общего собрания (совместно с
администрацией);
− определяет повестку дня (совместно с администрацией Академии);
− контролирует выполнение решений общего собрания (совместно с
администрацией Академии).
Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию
генерального директора Академии или по заявлению 1/3 членов общего собрания,
поданному в письменном виде.
Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих членов общего собрания.
Каждый участник общего собрания имеет право:
− потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности Академии, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего
собрания.
− при несогласии с решением общего собрания высказывать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4. Ответственность общего собрания
Общее собрание несет ответственность:
− за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных
за ним функций;
− соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным нормативным
правовым актам РФ, Самарской области.
5. Делопроизводство
Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь
общего собрания.
В протоколе фиксируются:
− место и дата проведения;
− количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания;
- количество голосов, которыми обладают участники общего собрания;

- количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался", по каждому
вопросу, поставленному на голосование;
- основные положения выступлений участников;
- состав избираемых собранием органов: председатель (Президиум), Секретариат
(секретарь), Счетная комиссия (счетчик).
− повестка дня;
− ход обсуждения вопросов;
− предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания;
− решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.
Нумерация ведется от начала учебного года.
Протоколы Общего собрания хранятся в делах Академии и передаются по акту
(при смене руководителя, передаче в архив).
Заседания общего собрания начинаются с рассмотрения выполнения решений
предыдущего заседания.
Протокол общего собрания составляется не позднее пяти дней после его
завершения в 2 экземплярах.
В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в
протоколе собрания участник общего собрания вправе требовать от его председателя их
исправления. Председатель, в свою очередь, обязан принять меры по внесению в протокол
соответствующих изменений и уточнений, а также сделать об этом соответствующее
сообщение на следующем собрании (Конференции), внеся данный вопрос в его повестку
дня.
6. Заключительные положения
Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим
собранием и принимаются на его заседании.

