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Положение 

об общем собрании работников и обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 

Трудовым кодексом РФ, Уставом Мусульманской религиозной организации 

профессиональной образовательной организации «Казанское медресе имени 

1000-летия принятия Ислама» Централизованной религиозной организации 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» и регламентирует 

деятельность Общего собрания работников и обучающихся , являющегося 

одним из коллегиальных органов управления ОО. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников и обучающихся 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, 

актами органов местного самоуправления в области образования и социальной 

защиты, Уставом ОО и настоящим положением. 

1.3. Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся (далее – 

Общее собрание) - это постоянно действующий коллегиальный выборный 

орган управления, который составляют работники и обучающиеся 

образовательной организации. 

1.4. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся 

1.5. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

организацией в соответствии с учредительными, программными документами 

и локальными актами. 

1.6. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления ОО, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом 

Мусульманской религиозной организации профессиональная образовательная 

организация «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» 

Централизованной религиозной организации Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан». 



 

 

2. Задачи Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового и студенческого коллектива 

образовательной организации. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

учебно-методической работы и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. В компетенцию Общего собрания входит: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или 

Педагогическим советом; 

- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

других локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

- контроль своевременности предоставления обучающимся и работникам мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами образовательной организации 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1.  Общая численность Общего собрания 11 человек: 

- представители администрации образовательной организации - 2 человека 

(назначаются директором); 

- педагогические работники образовательной организации - 4 человека (1 

человек от каждого отделения -выбираются на Педагогическом совете); 

- иные работники образовательной организации - 2 человек (выбираются 

органом 

общественной самодеятельности образовательной организации); 

- обучающиеся образовательной организации - 3 человека (выбираются 

тайным 

голосованием из числа всех обучающихся очной формы обучения). 

4.2. На заседании Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на Общее собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

4.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на 5 лет, которые выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 



4.4.  Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 5 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание собирается не реже 1 раза в календарный год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Общего собрания работников и обучающихся 

образовательной организации. 

4.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

4.9. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более 

половины членов Общего собрания. 

 

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО; 

- за компетентность принимаемых решений. 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ОО. 

6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 



7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке. 


