3. Компетенции Общего собрания
3.1. Общее собрание:
- устанавливает с учетом мнения органов управления Организации порядок
создания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, организации ее работы, принятия указанной комиссией решений и их
исполнения;
- утверждает локальные нормативные акты Организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в случаях, когда их
утверждение не отнесено к полномочиям Правления Организации, Ректора
Организации;
- устанавливает академические права слушателей в Организации, не
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в случаях, когда их установление не отнесено к полномочиям
Правления Организации, Ректора Организации;
- решает иные вопросы согласно повестке заседания, определенной Ректором
Организации.
4. Права
4.1. Общее собрание работников имеет право:
— принимать участие в управлении Организацией в пределах своей компетенции;
— выходить с предложениями и заявлениями на Правление Организации.
4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
—
потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности Организации в пределах своей компетенции, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов Общего собрания;
—
при
несогласии
с
решением
Общего
собрания
высказать
свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Состав и порядок работы
5.1. Общее собрание работников и слушателей Организации состоит из всех
работников и слушателей Организации. Срок членства определяется в соответствии с
трудовым договором между Организацией и работником Организации, договором
между Организацией и слушателем Организации.
5.2. Состав Общего собрания работников и слушателей Организации формируется
Правлением в течение 1 месяца после регистрации Организации первоначально в
количестве не менее 5 (пяти) человек.
5.3. При заключении трудового договора между Организацией и работником,
работник автоматически становится членом коллегиального органа самоуправления
Общее собрания работников и слушателей Организации. При прекращении трудового
договора, работник автоматически прекращает членство в указанном органе.
5.4. При заключении договора на оказание образовательных услуг между Организацией
и слушателем, слушатель автоматически становится членом коллегиального органа
самоуправления Общее собрания работников и слушателей Организации. При
прекращении договора, слушатель автоматически прекращает членство в указанном
органе.
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5.5. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Правления
Организации. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,
находящихся в их компетенции.
5.6. Общее собрание Организации правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов.
5.7. Решение Общего собрания Организации считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании работников и
слушателей Организации. При голосовании каждый работник Организации имеет
один голос, каждый слушатель Организации имеет один голос. Голосование является
тайным.
5.8. Решение Общего собрания, принятое в пределах его компетенции обязательно к
исполнению для всех участников образовательного процесса Организации. Общее
собрание собирается Ректором Организации не реже одного раза в течение учебного года.
5.9. На заседаниях Общего собрания работников и слушателей Организации
председательствует Ректор Организации. На заседаниях Общего собрания избирается
секретарь заседания.
5.10. Председатель Общего собрания:
— организует деятельность Общего собрания;
— информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за
30 дней до его проведения;
— организует подготовку и проведение заседания;
— определяет повестку дня;
— контролирует выполнение решений.
5.11. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию Ректора
Организации или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в письменном
виде.
6. Ответственность
6.1. Общее собрание несет ответственность:
— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним задач и функций;
— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам.
7. Документация Общего собрания
7.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.
Протоколы подписываются Ректором Организации, а также секретарем Общего собрания.
7.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Организации (50 лет) и
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
7.3. Ректор Организации является ответственным за ведение протоколов заседаний
Общего собрания.
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