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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БАРАБИНСКОГО ФИЛИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее -Конференция) 

государственного автономного образовательного учреждения Новосибирской области 

Барабинский филиал «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (далее - Филиал) 

является постоянно действующим коллегиальным выборным органом управления, который 

составляют работники и обучающиеся образовательной организации. 

1.2. Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

разработано для Филиала в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской федерации и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, положением о филиале. 

1.3. Конференция представляет полномочия трудового коллектива и коллектива 

обучающихся. 
2. Компетенции Конференции 

К компетенциям относится: 

2.1. принимать Коллективный договор и дополнения и изменения к Коллективному 

договору Филиала; 

2.2. рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья, обучающихся Филиала; 

2.3. избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам или 

утверждать работников, делегированных представительным органом работников Филиала; 

2.4. определять порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Филиала; 

2.5. знакомиться с итоговыми документами по проверке государственными органами 

деятельности Филиала и заслушивать администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

2.6. при необходимости рассматривать и обсуждать вопросы работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

2.7. в рамках действующего законодательства принимать необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрации Филиала от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; 

2.8. разрабатывать и согласовывать локальные акты, касающиеся его компетенции. 

2.9. конференция может рассматривать иные вопросы жизнедеятельности Филиала. 
3. Состав Конференции 

3.1. В состав участников Конференции входят все работники Филиала, представители 

обучающихся, представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 



 

3.2. Конференцию возглавляет и ведет председатель этого собрания, который 

избирается вместе с секретарем на Конференции. 

4. Порядок организации Конференции 

4.1. Общее собрание 
4.2. Председатель Конференции: 

1) организует деятельность Конференции; 

2) информирует участников Конференции Филиала опредстоящем заседании не 

менее, чем за 7 дней до его проведения; 

3) организует подготовку и проведение Конференции Филиала (совместно с 

администрацией Филиала); 

4) определяет повестку дня Конференции Филиала (совместно садминистрацией 

Филиала); 

5) контролирует выполнение решений Конференции Филиала (совместно с 

администрацией Филиала). 

4.3. Внеочередной созыв Конференции Филиала может произойти по требованию 

руководителя Филиала, Управляющего совета Организации или по заявлению 1/3 членов 

собрания, поданному в письменном виде. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Филиала. 

4.4. Решения Конференции Филиала принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

4.5. Каждый участник Конференции Филиала имеет право: потребовать обсуждения 

общим собранием работников и обучающихся любого вопроса, касающегося деятельности 

Филиала, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания работников и 

обучающихся; при несогласии с решением Конференции Филиала высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.6. Конференции Филиала несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним функций, а также за соответствие 

принимаемых решений законодательству Российской федерации, в соответствии с Уставом 

Колледжа, положением о филиале. 
5. Протоколы заседаний Конференции 

5.1. Заседания Конференции Филиала оформляются протоколом, который ведет 

секретарь. 

5.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие 

(отсутствие) членов Конференции Филиала; повестка дня; ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов Конференции Филиала. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Конференции Филиала. 

Книга протоколов Конференции Филиала нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью и подписывается председателем и секретарем. Книга протоколов хранится в 

делах Филиала. 

5.4. Заседания Конференции Филиала начинаются с рассмотрения выполнения 

решений предыдущего заседания, 
6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Конференции и 

принимаются на его заседании. 

6.2. Срок данного Положения не ограничен. 
6.3. Положение действует до принятия нового. 
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