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ПОЛОЖЕНИЕ  
об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения города Москвы 

"Академия джаза" 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании (конференции) работников и 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы "Академия джаза" (далее – 
Академия) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. 
№ 197-ФЗ и Уставом Академии. 

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 
Академии (далее – Общее собрание) является высшим органом 
самоуправления Академии и создается в целях развития коллегиальных и 
общественных инициатив участников образовательного процесса. 

1.3. Настоящее Положение	 определяет структуру, порядок 
формирования, срок полномочий, компетенцию, порядок организации 
деятельности и взаимодействия Общего собрания с другими органами 
самоуправления Академии.	

1.4. Общее собрание руководствуется в своей работе 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим 
Положением. 

2. Основные задачи Общего собрания 

2.1. Основными задачами Общего собрания трудового коллектива 
являются: 

создание оптимальных условий для организации образовательного 
процесса; 

реализация прав и интересов участников образовательного процесса в 
решении вопросов уставной деятельности; 

расширение и укрепление коллегиальных форм управления. 
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3. Организация деятельности Общего собрания 

2.1. Структуру Общего собрания работников и обучающихся 
Академии составляют: 

высший орган управления Общего собрания – Конференция 
работников и обучающихся Академии; 

постоянно действующий выборный представительный орган Общего 
собрания – Совет Академии. 

2.2. Конференция работников и обучающихся Академии (далее – 
Конференция) состоит из членов трудового коллектива, работающих  
в образовательной организации на основании трудового договора,  
и коллектива обучающихся (представителей обучающихся) Академии. 

2.3. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год по инициативе Директора Академии, Совета Академии, 
Педагогического совета Академии, группы членов трудового коллектива, 
состоящей из не менее 25% списочного состава работников Академии или 
группы обучающихся, состоящей из не менее 25% от общего числа 
обучающихся в Академии. 

2.4. К компетенции Конференции относятся: 
избрание членов Совета Академии – представителей трудового 

коллектива и коллектива обучающихся Академии; 
принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета Академии; 
утверждение плана работы и годового отчета о деятельности Совета 

Академии. 
2.5. Конференция (заседание) считается правомочной,  

если в ней приняли участие (зарегистрировались) более половины от общего 
числа членов трудового коллектива и не менее 10% от общего числа 
обучающихся в Академии. 

Для ведения собрания из числа присутствующих на заседании 
избираются председатель и секретарь собрания. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих (зарегистрированных) на заседании участников 
Конференции. 

2.6. Избранные в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения 
представители трудового коллектива и коллектива обучающихся образуют 
постоянно действующий выборный представительный орган Общего 
собрания – Совет Академии, состоящий из 10 членов.  
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Срок полномочий Совета Академии составляет 2 года. 
Лица, избранные в Совет Академии, могут переизбираться 

неограниченное число раз. По решению Конференции полномочия любого 
члена Совета Академии могут быть прекращены досрочно. 

2.7. Совет Академии имеет право: 
участвовать в разработке и обсуждении проектов: 

- программы развития Академии; 
- локальных актов Академии; 
- коллективного договора; 

давать согласие на подписание коллективного договора от имени 
трудового коллектива Академии в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

выражать мотивированное мнение о вступлении Академии  
в ассоциации, союзы и другие объединения, а также выходе из них. 

2.8. Руководство деятельностью Совета Академии осуществляет 
председатель Совета Академии. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета Академии осуществляет секретарь Совета Академии. 

Председатель Совета Академии и секретарь Совета Академии 
избираются членами Совета Академии из своего состава большинством 
голосов от общего числа членов Совета Академии. 

Председатель Совета Академии и секретарь Совета Академии 
избираются на весь срок полномочий Совета Академии. 

2.9. Совет Академии собирается по мере необходимости с учетом 
утвержденного Конференцией плана работы. Внеочередные собрания Совета 
Академии проводятся по инициативе Конференции, Педагогического совета 
Академии, Директора Академии. 

Председатель Совета Академии формирует повестку дня и организует 
заседание Совета Академии, секретарь Совета Академии оповещает членов 
Совета Академии о проведении заседания, обеспечивает ведение 
и оформление протокола заседания Совета Академии, который 
подписывается председателем и секретарем Совета Академии. 

2.10. Заседание Совета Академии считается правомочным,  
если в нем участвует более половины общего числа членов Совета Академии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа присутствующих на заседании членов Совета Академии. 

При равенстве голосов, голос председателя Совета Академии является 
решающим. 
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2.11. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 
участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

2.12. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует с 
руководством Академии, Педагогическим советом, Методическим советом, 
Советом родителей (законных представителей) обучающихся, Советом 
обучающихся. 


