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1. Общие положения 

1.1. Положение  об  Общем  собрании  (Конференции)  федерального  государственного 

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 

образования  «Школа-студия  (техникум)   при  Государственном  академическом  ансамбле 

народного танца имени Игоря Моисеева»   (далее  – Положение) разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в  Российской Федерации»  от  29.12.2012 г.  №273-ФЗ, 

Устава   федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  среднего 

профессионального образования «Школа-студия (техникум)  при Государственном академическом 

ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева»  (далее - Школа-студия), 

1.2. Общее  собрание  (Конференция)  Школы-студии  является  высшим  органом 

управления Школы-студии.

2. Компетенция

Согласно  Уставу  Школы-студии  в  исключительной  компетенции  Общего  собрания 

(Конференции) находятся следующие вопросы:

а) принятие Устава, изменений и дополнений к Уставу;

б) избрание  тайным  голосованием  и  довыборы  членов  Совета

Школы-студии,  а  также  вывод  членов  Совета  Школы-студии  из  его  состава,  кроме

случаев, предусмотренных Уставом;

в)         заслушивание   годового   отчета  директора   о   результатах работы Школы-студии;

г) утверждение Правил внутреннего распорядка;

д)  избрание  (утверждение)  представителей  работников  Школы-студии  в  состав

Комиссии по трудовым спорам;

е) утверждение  коллективного  договора  между  администрацией  Школы-студии  и

работниками Школы-студии.

3. Организация работы Общего собрания (Конференции)

3.1.  Общее  собрание  (Конференция)  работников  и  представителей  обучающихся  Школы-

студии собирается по мере необходимости,  но не реже одного раза в год. Конференция может 

быть  созвана  по  решению директора,  Совета  Школы-студии,  2/3  от  общего  числа  работников 

Школы-студии, а также по требованию Министерства культуры Российской Федерации.

3.2.  Порядок  избрания  делегатов  на  Общее  собрание  (Конференцию)  Школы-студии, 

предусматривающий участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных 

организаций, определяется Советом Школы-студии.

В число делегатов Общего собрания (Конференции) Школы-студии входят:
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а) члены Совета Школы-студии;

б) штатные преподаватели и штатные концертмейстеры;
в) представители  преподавателей  -  совместителей  в  соответствии  с

квотами, утверждаемыми Советом Школы-студии;
г) представители  других  категорий  работников  Школы-студии  в

соответствии с квотами, утверждаемыми Советом Школы-студии;
д) представители  студентов  -  по  одному  человеку  от  группы.

3.3.  Избранными  считаются  кандидаты,  получившие  наибольшее  количество  голосов,  при 

условии, что за них проголосовало не менее половины принявших участие в голосовании. При 

этом члены Совета Школы-студии должны составлять не более 50% общего числа делегатов. 

Общее  собрание  (Конференция)   Школы-студии  считается  правомочной,  если  на  ней 

присутствуют  не  менее  двух  третей  избранных  делегатов.  Решение  может  приниматься 

открытым или тайным голосованием. Процедура голосования определяется на Общем собрании 

(Конференции).  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовали  более  50  % 

присутствующих делегатов.

3.4. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.

Председатель Конференции:

• организует деятельность Общего собрания;

• информирует работников Школы-студии о предстоящем собрании не менее, чем за 7 дней 

до его проведения;

• организует подготовку и проведение Общего собрания;

• формирует повестку дня; 

• контролирует выполнение решений Общего собрания.

3.5.  Каждый участник  Общего  собрания имеет  право  потребовать  обсуждения   любого 

вопроса, касающегося деятельности Школы-студии, если его предложение поддержит не менее 1/3 

участников Общего собрания.

Участники   Общего  собрания имеют  право  высказывать  свое  мотивированное  мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.

4. Делопроизводство

4.1.Решения Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь Общего 

собрания. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;

- количество участников;

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания участников;
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- решение. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

4.3. Протоколы Общего собрания хранятся в архиве Школы-студии в течение 5 лет.




