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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Общем собрании (конференции) работников и обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом АНО ПО «Международная академия 

современных технологий» (далее - Академия), Рабочей инструкцией о порядке разработки, 

принятия и утверждения локальных нормативных актов АНО ПО «Международная академия 

современных технологий» 

1.2 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся АНО ПО «Международная академия современных 

технологий» (далее - Собрание) является  коллегиальным органом управления, осуществляющим 

совместно с директором общее руководство Академией. 

1.3 Собрание в своей деятельности руководствуется Законами РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в сфере образования, Уставом Академии, локальными нормативными 

актами Академии, настоящим Положением. 

 

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ 

 

2.1 Основными задачами СОБРАНИЯ являются: 

- осуществление совместно с директором и администрацией Академии общего 

руководства учреждением; 

- обеспечение эффективной реализации трудовых прав и соблюдения обязанностей 

работниками Академии; 

- создание необходимых условий для получения обучающимися Академии среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной 

деятельности и для их интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития. 

2.2 К компетенции Собрания относятся: 

- рассмотрение вопросов социально-экономического развития Академии, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления деятельности Колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение программы развития Академии; 

- принятие решения по вопросам лицензирования новых образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов по формированию контингента обучающихся; 

- рассмотрение вопросов участия Академии в экспериментальной, научной и 

инновационной деятельности на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях. 

 

3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОБРАНИЯ И ЕГО СОСТАВ  

 

3.1 Собрание является выборным органом. 

3.2 Собрание Академии формируется на общем собрании коллектива работников и 

обучающихся АНО ПО  «Международная академия современных технологий» из числа 

предложенных директором Академии кандидатур путем открытого голосования простым 

большинством голосов сроком на три года. Кандидатами, претендующими на должность члена 

Собрания, могут быть представители администрации Академии, работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заинтересованных 

организаций. Количество предлагаемых кандидатур неограниченно. 

3.3 Выборы членов Собрания вместо выбывших производятся по мере необходимости. При 

очередных выборах состав Собрания обновляется не менее, чем на одну треть. Представители 

обучающихся могут избираться в состав Совета ежегодно. 
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3.4 В состав Собрания входят не менее 7 человек. Председатель Собрания и секретарь 

избираются на срок полномочий Собрания из числа его членов путем открытого голосования 

простым большинством голосов. Состав Собрания  утверждается приказом директора в течение 

трёх рабочих дней после выборов. 

3.5 Выход из состава Собрания может быть осуществлен по следующим основаниям: 

- по собственному желанию члена Собрания; 

- в случае прекращения членом Собрания трудовых отношений с Академией 

- в случае утраты статуса обучающегося академии (отчисление из Академии по 

различным основаниям); 

- в иных случаях, в силу которых осуществление полномочий члена Собрания будет 

невозможным. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

 

4.1 Собрание осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

4.2 Собрание начинает свою деятельность со дня утверждения состава Собрания директором 

Академии. 

4.3 Работа Собрания осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. 

4.4 Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. По 

решению председателя Собрания могут проводиться внеочередные заседания. 

4.5 Заседание Собрания является правомочным, если на нем присутствовало не менее двух 

третей от его списочного состава.  

4.6 Решения Собрания принимаются простым большинством голосов членов Собрания, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

4.7 Все заседания Собрания протоколируются. Нумерация протоколов начинается с начала 

учебного года. Протоколы заседаний Собрания  ведутся секретарем, с последующим его 

подписанием председателем и секретарем Собрания. Протоколы подшиваются и хранятся у 

директора Академии.  

4.8 Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 

коллектива Собрания.  

4.9 Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения работников Академии, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Собранием Академии по 

необходимости. 
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