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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об          
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ; 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся (далее — Собрание) является         
коллегиальным органом управления Частного учреждения профессионального      
образования «Высшая школа предпринимательства» (далее — Образовательная       
организация); 

1.3. Собрание создается в целях решения важнейших вопросов функционирования        
Образовательной организации.  

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОБРАНИЯ 

2.1. В состав Собрания входят представители всех категорий работников, обучающихся         
Образовательной организации; 

2.2. Делегаты Собрания избираются на собрании структурных подразделений открытым        
голосованием простым большинством голосов; 

2.3. Организация проведения собрания по избранию делегатов Собрания возлагается на         
руководителей соответствующих структурных подразделений; 

2.4. От обучающихся Образовательной организации в состав Собрания входят члены         
Студенческого совета; 

2.5. Председатель Собрания избирается на первом заседании Собрания открытым        
голосованием простым большинством голосов присутствующих; 

2.6. Срок полномочий избранного состава Собрания составляет 3 года. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ 

3.1. Обсуждение и принятие Программы развития Образовательной организации и        
стратегического плана развития Образовательной организации; 

3.2. Рассмотрение вопросов развития студенческого самоуправления; 

3.3. Рассмотрение других вопросов, выносимых на обсуждение ректором Образовательной        
организации или Ученым советом. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ 

4.1. Повестка дня Собрания, дата проведения определяются приказом ректора        
Образовательной организации; 

4.2. Заседания Собрания проводятся по мере необходимости при возникновении вопросов,         
требующих решения Собрания; 

4.3. Собрание считается правомочным, если в его составе приняли участие не менее двух            
третей списочного состава ее делегатов. Решение Собрания считается принятым, если          
за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов делегатов, присутствующих на          
Собрании. Решение Собрания оформляется протоколом; 

4.4. Свою деятельность члены Собрания осуществляют на безвозмездной основе. 
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