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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Федеральным 

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

а также уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (далее – Учреждение, ГАПОУ НСО 

НМК им. А.Ф. Мурова). 

1.2. Настоящее Положение регулирует состав, порядок создания, 

функционирования, принятия решений, а также компетенцию Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Учреждения – коллегиального 

органа управления ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

Учреждения и вступает в силу с момента его утверждения. Решение о внесении 

изменений или дополнений в настоящее Положение принимается руководителем 

Учреждения. 

 

2. Порядок формирования, состав 

 

2.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Учреждения (далее – Общее собрание) – это коллегиальный орган 

самоуправления, состоящий из работников и обучающихся Учреждения.  

2.2. Общее собрание созывается руководителем Учреждения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года, путем размещения 

объявлений в общедоступных местах Учреждения. 

2.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует половина от 

общего числа работников, для которых работа в Учреждения является основной, 

и один обучающийся Учреждения - член Студенческого совета Учреждения. 

 

3. Компетенция 

 

3.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

1) избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  

2) избирать представителей работников в представительный орган, 

полномочный представлять интересы всех работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне в соответствии со статьей 31 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

3) принимать решения о назначении представителя работников Учреждения 

членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий. 

 

4. Порядок проведения заседаний 

 

4.1. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов, а именно: половина голосов от числа присутствующих на собрании 
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работников, для которых работа в Учреждения является основной, и один голос 

обучающегося Учреждения - члена Студенческого совета Учреждения, плюс 

один голос. 

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

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения работниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, органами управления Учреждения, за 

исключением наблюдательного совета Учреждения.  

4.3. На Общем собрании председательствует руководитель Учреждения 

или один из работников Учреждения, обладающий правом первой подписи. 

4.4. Председательствующий на Общем собрании организует ведение 

протоколов заседания, путем назначения секретаря Общего собрания, 

определяет регламент проведения Общего собрания. 

4.5. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем. В каждом протоколе указывается 

его номер, дата заседания Общего собрания, количество присутствующих, 

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

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.6. Протоколы Общего собрания являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче 

дел в архив Учреждения. 
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