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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников и обучающихся 

Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва, нормы представительства, 

кворум, компетенцию, регламент проведения, принятия решений и организацию 

работы Общего собрания работников и обучающихся (далее – Общее собрание) 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет). 

2. Общее собрание является коллегиальным органом управления. 

3. Общее собрание созывается не менее одного раза в год. 

4. Деятельность Общего собрания основывается на демократических принципах 

свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. 

5. Общее собрание Университета в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Университета и настоящим Положением. 

6. Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Университета. 

Состав и нормы представительства на Общем собрании 

7. В работе Общего собрания работников и обучающихся Университета принимают 

участие представители профессорско-преподавательского (педагогические 

работники), научно-педагогического, административно-хозяйственного, 

инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного, и другого 

персонала, осуществляющего вспомогательные функции, а также Студенческого 

совета Университета. 

8. В Университете установлены следующие нормы представительства для участия в 

Общем собрании работников и обучающихся: 

 норма представительства от обучающихся – два делегата от Студенческого совета 

Университета; 

 норма представительства от административно-хозяйственного, инженерно-

технического, производственного, учебно-вспомогательного, и другого персонала, 

осуществляющего вспомогательные функции, – один делегат от одного 

структурного подразделения; 

 норма представительства от филиалов и представительств – один делегат от одного 

обособленного структурного подразделения; 

 норма представительства от профессорско-преподавательского (педагогические 

работники), научно-педагогического персонала – один делегат от кафедры. 

9. Общее собрание работников и обучающихся Университета правомочно при 

наличии на собрании не менее 50% количественного состава делегатов. 



Компетенция Общего собрания 

10. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

 утверждение Целевой программы комплексного развития Университета; 

 утверждение отчета об исполнении Плана работы коллектива Университета за 

учебный год; 

 утверждение Плана работы коллектива Университета на учебный год; 

 разработка и представление на рассмотрение Единственного Учредителя 

предложений по дальнейшему развитию Университета, основных направлений 

деятельности, совершенствованию учебной и материальной базы. 

Порядок подготовки и проведения Общего собрания работников и обучающихся 

11. Ответственным за созыв, формирование повестки дня и подготовку Общего 

собрания является ректор Университета. 

12. Объявление о дате и времени проведения Общего собрания публикуется путем 

размещения на сайте Университета и информационных стендах не позднее, чем за 

тридцать дней до его проведения с указанием вопросов повестки дня. 

13. Студенческий совет и работники Университета выбирают делегатов на Общее 

собрание согласно установленным настоящим Положением нормам 

представительства. Списки избранных делегатов направляются ректору. 

14. Проведение Общего собрания начинается с регистрации присутствующих 

делегатов. 

15. Избранный делегат обязан присутствовать на Общем собрании. О невозможности 

присутствовать по уважительной причине он заблаговременно информирует 

избравших его работников, которые принимают меры к замене делегата. 

16. Делегаты Общего собрания своевременно извещаются о проектах решений, 

вносимых на рассмотрение Общего собрания. Тексты проектов документов, 

выносимых на обсуждение и утверждение Общим собранием, и другие 

необходимые материалы предоставляются для ознакомления делегатам не позднее, 

чем за три дня до собрания путем размещения на сайте. Проекты решений по 

вопросам повестки дня предоставляются делегатам перед началом заседания при 

регистрации. 

17. Для ведения Общего собрания избирается открытым прямым голосованием 

председатель и секретарь собрания. 

Порядок голосования и принятия решений Общим собранием 

18. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, 

принимаются открытым голосованием. 

19. Решения Общего собрания по всем вопросам принимаются простым большинством 

голосов. Один делегат обладает одним голосом. 

20. Решения Общего собрания вступают в силу после подписания протокола заседания 

председателем и секретарем Общего собрания.  

21. Секретарь Общего собрания обеспечивает: 

 ведение протоколов заседаний, подготовку и доведение решений Общего собрания; 

 подготовку и выдачу выписок из протоколов заседаний и решений Общего 

собрания по запросам; 

 организацию обработки, оформления и хранения протоколов заседаний и решений 

Общего собрания. 

 

 



Права делегатов Общего собрания работников и обучающихся 

22. Делегаты имеют право: 

 участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых на заседании вопросов; 

 вносить предложения и замечания по порядку работы Общего собрания работников 

и обучающихся. 

 голосовать по всем вопросам повестки дня. 


