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Приложение
ПРИНЯТО
Управляющим Советом
ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева»
Протокол № 10 от 01.12.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ
«НМУ им.М.А.Балакирева»
от 31.12.2015 № 214

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании (конференции)
работников и представителей обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.
Балакирева»
1. Настоящее Положение об общем собрании (конференции)
работников и представителей обучающихся разработано в соответствии с
пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", и Уставом Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева»
(далее – учреждение).
2. Общее собрание (конференция) работников и представителей
обучающихся созывается директором для решения наиболее важных
вопросов деятельности учреждения.
3. Общее собрание (конференция) работников и представителей
обучающихся, далее по тексту – Общее собрание (конференция) учреждения
собирается по решению Управляющего Совета учреждения (далее – Совет)
по мере необходимости, но не реже трех раз в год.
Общее собрание (конференция) учреждения может быть созвано по
требованию: директора учреждения, 2/3 от общего числа работников
учреждения, а также по требованию Учредителя.
3. Общее собрание (конференция) учреждения:
- принимает открытым голосованием Устав учреждения, изменения и
дополнения к нему;
- принимает правила внутреннего трудового распорядка для
работников учреждения;
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- принимает правила внутреннего распорядка для обучающихся
учреждения;
- принимает коллективный договор между администрацией
учреждения и профсоюзной организацией;
- тайным или открытым (по решению участников Общего собрания
(конференции) голосованием
избирает и довыбирает членов Совета
учреждения, а также выводит членов Совета учреждения из его состава,
кроме случаев выхода из членов Совета учреждения по собственному
желанию;
- заслушивает отчет директора учреждения о результатах работы за
отчетный период учреждения;
- заслушивает отчет заместителей директора
учреждения о
результатах работы по своему направлению;
- открытым голосованием выдвигает работников на присвоение
почетных званий и государственных наград.
4. Порядок избрания делегатов на Общее собрание (конференцию)
учреждения определяется Советом учреждения с участием всех категорий
работников, обучающихся и членов общественных организаций.
5. В число делегатов Общего собрания (конференции) входят:
- Совет учреждения;
- все работники учреждения входящие в состав Совета учреждения;
- представители обучающихся в соответствии с квотами,
утверждаемыми Советом учреждения.
Каждый участник общего собрания (конференции) учреждения
обладает правом одного голоса.
Общее собрание (конференция) учреждения является правомочным,
если в нем приняло участие более половины от числа всех работников
учреждения и представителей обучающихся.
Председательствовать на Общем собрании (конференции) в случае
отсутствия директора учреждения может по его поручению один из
делегатов.

