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Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся
Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

I. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
2.
Настоящее положение регламентирует деятельность Общего собрания
(конференции) работников и обучающихся Частного образовательного учреждения
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее также - общее
собрание), являющегося одним из коллегиальных органов управления Университета.
3.
В своей деятельности общее собрание руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
международно-правовыми
актами,
федеральным,
региональным законодательством, актами органов местного самоуправления в
области образования и социальной защиты, Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
настоящим положением и иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП).
4.
Целью деятельности общего собрания является общее руководство ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП) в соответствии с учредительными, программными документами и
локальными актами.
5.
Общее собрание (конференции) работает в тесном контакте с иными
единоличными и коллегиальными органами управления ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в
соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными
актами и Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

II. Задачи и компетенция общего собрания
1.
Деятельность общего собрания направлена на решение следующих задач:
- организация образовательной деятельности и финансово-хозяйственной
деятельности ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на высоком качественном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования и развития ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП);
- привлечение общественности к решению вопросов развития ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП);
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса, развивающей и досуговой деятельности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП);
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

- внесение предложений о поощрении работников и обучающихся ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП).
2.
Компетенция общего собрания:
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
- рекомендация работников и обучающихся Университета к поощрению
(награждению).

III. Организация деятельности общего собрания
1.
Общее собрание состоит из работников и обучающихся Университета
(педагогических работников, научных работников, а также из представителей других
категорий работников, обучающихся).
2.
В случае увольнения из Университета работник выбывает из состава
общего собрания. В случае отчисления из Университета обучающийся выбывает из
состава общего собрания.
3.
На заседания общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), общественных организаций, органов
муниципального и государственного управления.
4.
Состав общего собрания формируется и утверждается Ректором сроком
на 1 учебный год.
5.
Общее собрание собирается не реже 1 раза в год.
6.
Решение о созыве общего собрания принимается Ректором Университета,
не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется приказом.
7.
С приказом о созыве Общего собрания должны быть ознакомлены все
члены общего собрания. Данный приказ помещается на доску объявления,
расположенную в Университете, для ознакомления членов общего собрания.
8.
На первом заседании общего собрания избирается Председатель общего
собрания, который координирует работу общего собрания и Секретарь общего
собрания, который ведёт протоколы общего собрания. Председатель избирается на 1
учебный год. Председатель и Секретарь общего собрания исполняют свои
обязанности на общественных началах.
9.
Решения общего собрания оформляются протоколом.
10. Решение общего собрания по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
11. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более
половины членов общего собрания.
12. Решения после принятия носят рекомендательный характер, а после
утверждения ректором ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) становятся обязательными для
исполнения.
13. Решения доводятся до всех работников и обучающихся ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) не позднее, чем в течение 3-х дней после прошедшего заседания путём их
размещения на официальном сайте.

IV. Ответственность общего собрания
1. Общее собрание несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП);
за компетентность принимаемых решений.

V. Делопроизводство общего собрания
1.
Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
2.
Протоколы подписываются Председателем и Секретарем Общего
собрания.
3.
Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего началу
учебного года.

VI. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются приказом
ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) или уполномоченного им лица.
2. Положение действует до его отмены или принятия нового положения,
утвержденного ректором или уполномоченным им лицом.

