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профессионального образования «Камский институт гуманитарных и
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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» (далее - Положение, Институт) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом Института.
1.2. Настоящее Положение входит в систему менеджмента качества Института в соответствии с 
ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере 
образования» п. 5.5.
1.3. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института (далее -  Общее 
собрание (конференция)) - коллегиальный орган управления Институтом.
1.4. Общее собрание (конференция) в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством, Уставом Института, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Института.
1.5. Общее собрание (конференция) представляет и защищает интересы всех работников и 
обучающихся Института.
1.6. Для участия в Общем собрании (конференции) могут быть избраны любые работники 
Института, работающие в Институте по трудовому договору и для которых работа в Институте 
является основным местом работы (на дату проведения Общего собрания (конференции) и любые 
обучающиеся Института (на дату проведения Общего собрания (конференции). В зависимости от 
перечня вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания (конференции), возможно 
проведение Общего собрания (конференции) с участием только работников или только 
обучающихся.
1.7. В Общем собрании от каждого структурного подразделения могут принимать участие по 
одному работнику, определенному решением структурного подразделения, и по одному 
обучающемуся от каждой учебной группы, определенному решением учебной группы. 
Количественный состав делегатов Конференции не может быть меньше 6 (Шести) и более 20 
(Двадцати) человек. Соотношение представителей от работников и обучающихся при проведении 
совместной Конференции должно быть равным. Порядок делегирования участников на 
Конференцию определяется решением о её созыве.
Состав участников Общего собрания (конференции) формируется на каждое конкретное 
заседание, соответственно срок полномочий Общего собрания (конференции) в избранном составе 
-  1 (Одно) Общее собрание (конференция).
1.8. Общее собрание (конференция) созывается по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) 
раза в 5 (Пять) лет.
1.9. Решение о созыве Общего собрания (конференции) (с определением перечня вопросов, 
выносимых на обсуждение Общего собрания (конференции), может быть принято Ректором или 
инициативной группой из числа работников и(или) обучающихся не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до дня проведения Общего собрания (конференции).
1.10. Решение о созыве Общего собрания (конференции) (с определением перечня вопросов, 
выносимых на обсуждение), может быть принято Ректором или инициативной группой из числа 
работников и(или) обучающихся не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня проведения 
Общего собрания (конференции). Решение, принятое Ректором, оформляется распоряжением.
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Решение, принятое инициативной группой, оформляется протоколом. Решение в обязательном 
порядке должно содержать информацию о повестке дня заседания, дате, времени, месте 
проведения Общего собрания (конференции), сведения о количественном составе и порядке 
делегирования участников (при проведении Конференции). Принятое в установленном порядке 
решение о созыве Общего собрания (конференции) размещается для ознакомления на 
информационных стендах Института и (или) на официальном сайте Института в сети «Интернет» 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
1.11. Общее собрание (конференция) считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины участников, определенных (делегированных) на участие в порядке, установленном 
пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения.
Заседания Общего собрания (конференции) являются открытыми, на них может присутствовать 
любой из работников и обучающихся без права голоса.
Заседание Общего собрания (конференции) ведет председательствующий.
1.12. Общее собрание (конференция) вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
отнесенным к их компетенции и которые были вынесены на рассмотрение Общего собрания 
(конференции) решением о его проведении.
1.13. Решение Общего собрания (конференции) принимается открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих работников и 
обучающихся. При равенстве голосов -  голос председательствующего является решающим.
1.14. Решения Общего собрания (конференции) носят рекомендательный характер. В случае 
необходимости придания решению Общего собрания (конференции) обязательной силы на его 
основе издаётся приказ Ректора Института.
1.15. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается председателем и 
секретарем. Содержание протокола доводится до сведения работников и обучающихся.
1.16. Общее собрание работников и обучающихся проводится во внеучебное время.

2.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Представление интересов работников и обучающихся Института, обеспечение их социально
правовой защиты;
2.2. Содействие реализации целей и задач, стоящих перед Институтом;
2.3. Выдвижение и поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию 
деятельности Института;
2.4. Рассмотрение вопросов по созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального роста работников Института;
2.5. Обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению Ректора Института, проректоров, 
работников и обучающихся;
2.6. Согласование локальных нормативных актов Института, затрагивающих права и обязанности 
работников и обучающихся, если органом, утверждающим локальный нормативный акт, принято 
решение о его предварительном согласовании с Общим собранием (конференцией);
2.7. Избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам; определение 
численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам;
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2.8. Рассмотрение вопросов и принятие решений о создании Студенческого совета, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессионального 
союза обучающихся и (или) работников Института.
2.9. Общее собрание (конференция) вправе принимать решения по иным вопросам деятельности 
Института, не отнесенным к компетенции других органов управления Институтом.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Решение Общего собрания (Конференции) оформляется протоколом, в котором фиксируется 
дата, время, место проведения заседания, количество присутствующих, информация о наличии 
кворума, повестка дня заседания, рассмотренные на заседании вопросы и принятые по ним 
решения, итоги голосования.
3.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании, лицом, ответственным за 
подсчет голосов, и секретарем заседания.
3.3. Решение Общего собрания (конференции) носит рекомендательный характер. В случае 
необходимости придания решению Общего собрания (конференции) обязательной силы на его 
основе издаётся приказ Ректора Института.
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Приложение 1

Лист рассылки Положения об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий»
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Приложение 2
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