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.В. Василевский

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании (конференции) федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
<<IIовосибирское государственпое хореографическое училище>
1.

оБщиЕ положЕни]я

1.1. Общее собрание (конференция) федерального

государственного

бюджетНого профессионЕLльного образоватеJIьного )л{реждения <<Новосибирское
государственное хореографическое у{илища> (далее - КонференциrI 1r,lилища)
является коллегичLльным органом управления училища.
Под Конференцией училища в настоящем положении понимаеТся СОбРаНИе
выборных представителей всех работников и обучающихся у{илища.
L2. ,Щанное положение определяет цеJIи, функции и порядок работы
Конференции yIиJIища.
1.3. Решения Конференции )п{илища, принятые в пределах её компетенЦИИ,
обязательны для исrrолнения всеми органами управления уIилища,
администрацией, всеми категориями работников и обуIающимися.
1.4. Конференция училища в своей работе руководствуется Федеральным
закон от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>,
Уставом Новосибирского государственного хореографического fiилища,
настоящим Попожением.

2.L

2.

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА

Задачей Конференция училища является выработка общего мнениlI
членоВ педагогического коллектива, а также представителей других категорий
работников И обуrающихся у{илища по вопросам, находящимся в компетенции
КонференциИ Училища и закрепления этого мнения в решениях Конференции
r{илища.
2.2. Рассмотрение вопросоВ, связанНых с развитием и совертrIенствованием
деятельности училища.

конФЕрнции ).чилищА
3.
3.1. I-{ели проведения Конференции уIилища:
3.1.1. Обоуждение и утверждение проекта коллективного договора, Правил

компЕтЕнция

внутреннего трудового распорядка;
3.|.2. Принятие проекта Устава
дополнений к Уставу;

уt{илища,

проекта

изменений

и

(или)

3.1.3. Избрание (утверждение) представителей работников училища в состав
комиссии по трудовым спорам;
3.1.4. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья обучающихся образовательной
организации;
3.1.5. Заслушивание годовых отчетов о работе директора, заместителей
директора и других работников, внесение на рассмотрение администрации
предложений по совершенствованию работы;
3.1.6.
Принятие
необходимых
мер,
в
рамках
действующего
законодательства, ограждающих педагогических и других работников,
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную
деятельность, ограничение самостоятельности образовательной организации, ее
самоуправляемости. Внесение предложений по этим вопросам в общественные
организации, федеральные и государственные органы управления образованием,
органы прокуратуры, общественные объединения.
3.1.7. Тайным голосованием избирает и довыбирает членов Совета
училища, а также выводит членов Совета училища из его состава, кроме случаев,
предусмотренных пунктами 75 и подпунктом «а» пункта 77 Устава училища.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
4.1. Конференция училища собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
4.2. Конференция училища может быть созвана по решению:
- директора,
- Совета училища,
- 2/3 от общего числа работников училища,
- по требованию Министерства культуры Российской Федерации.
4.3. В состав делегатов Конференции входят
а) члены Совета училища;
б)
все
заместители
директора,
председатели
предметных
и
предметноцикловых комиссий, главный бухгалтер и председатель профсоюзной
организации (при наличии);
в) штатные преподаватели, не входящие в состав Совета училища;
г) представители преподавателей - совместителей в соответствии с квотами,
утверждаемыми Советом училища;
д) представители других категорий работников училища в соответствии с
квотами, утверждаемыми Советом училища;
е) представители обучающихся в соответствии с квотами, утверждаемыми
Советом училища.
4.4. Квоты представительства для избрания делегатов от структурных
подразделений и их объединенных групп, а также от обучающихся, на
созываемую Конференцию училища утверждаются Советом училища не позднее,
чем за 5 (пять) дней до даты проведения Конференции.
4.5. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее
количество голосов, при условии, что за них проголосовало не менее половины

принявших участие в голосовании. При этом члены Совета училища должны
составлять не более 50% общего числа делегатов.
4.6. На заседание Конференции училища могут приглашаться лица, участие
которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов, а также
могут быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций,
органов муниципального и государственного управления.
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
5.1. Перед началом Конференции училища осуществляется регистрация
делегатов (участников).
5.2. Конференция училища считается правомочной, если на момент ее
открытия зарегистрировалось не менее чем 2/3 от списочного состава делегатов
Конференции училища.
5.3. Конференция училища формирует свои рабочие органы:
- избирает председателя или президиум Конференции училища (по
решению Конференции училища);
- секретаря.
5.4. После избрания председателя или президиума Конференции училища
им осуществляется ведение Конференции училища.
5.5. Решение может приниматься открытым или тайным голосованием.
Процедура голосования определяется на Конференции училища. Решение
считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов
присутствующих делегатов.
5.6. Конференция училища тайным голосованием избирает и довыбирает
членов Совета училища, а также выводит членов Совета училища из его состава.
5.7. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав училища
принимается 2/3 голосов присутствующих делегатов.
5.8. По остальным вопросам порядок Конференция училища определяется
самой Конференцией училища.
6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
6.1. Каждый делегат (участник) Конференции училища имеет право
участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку
дня. Возражения, несогласия с принятым решением по желанию делегата
(участника) заносятся в протокол.
6.2. Каждый делегат (участник) Конференция училища вправе вносить свои
предложения в повестку заседания.
6.3. Участники Конференции училища равны в своих правах. Каждый
делегат (участник) имеет право одного решающего голоса.
6.4. Конференция училища принимает решения на принципах демократии и
гласности. Эти решения могут быть отменены только самой Конференцией
училища или в судебном порядке.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
7.1. Делегаты (участники) Конференции училища обязаны посещать все
заседания, принимать активное участие в работе, добросовестно выполнять
решения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
8.1. Участники Конференции училища несут ответственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
нормативно-правовым актам, Уставу Учреждения и локально нормативным актам
училища, настоящему Положению.
- за компетентность принимаемых решений.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИЛИЩА
9.1. Обязательным документом Конференции училища является протокол
заседаний и список делегатов (участников).
9.2. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколе
фиксируется:
-дата проведения;
-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
-приглашенные (ФИО, должность);
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов (кратко);
-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
-решение.
9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

