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ПОЛОЖЕНИЕ
* MOCKS^ z
об общем собрании работников и обучаюнц
“ J
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный Университет Восстановительной Медицины»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, регламентирует деятельность одного из органов
управления Автон омной некоммерческой организации высшего образования
«Международный "ниверситет Восстановительной Медицины» (далее по тексту Университет) - общ его собрания работников и обучающихся Университета (далее по
тексту - Собрание).
1.2. НормативнЬ й основой деятельности Собрания Университета являются: Закон
Российской Федерац;ии «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Трудовой Кодекс
Российской Федерап ии, Устав Университета, настоящее Положение,
1.3. Собрание является коллегиальным органом управления и функционирует в
целях реализации за:конного права работников Университета на участие в управлении
Университета, осу ществления на деле принципа коллегиальности управления
Университета.
2. СО СТАВ СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ
2.1. Собрание образуют работники Университета всех категорий и должностей,
для которых Универ итет является основным местом работы, в том числе - на условиях
неполного рабочего дня, а также назначенные в установленном порядке старосты
учебных групп.
2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции
по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.
2.3. Все члены Собрания имеют при голосовании по одному голосу. Председатель
Собрания, избираем ый для его ведения из числа членов Собрания, также имеет при
голосовании один го пос.
2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания,
который ведет прото кол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных
с другими работника ми условиях.
2.5. Для реше лия вопросов, затрагивающих законные интересы работников и
обучающихся, на зас едания Собрания могут приглашаться обучающиеся, не входящие в
состав Собрания, и:х законные представители, представители Учредителей, органов
управления образор анием, представители органов местного самоуправления и
исполнительной вла л и , общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего
Положения. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного
голоса и участия в гс лосовании не принимают.

3.1.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ
К компетеь ции Общего собрания работников и обучающихся относится:
обсуждение изменений в Устав Университета;
определение направлений образовательной деятельности;

обсужде ние концепций и планов экономического и социального развития
Университета;
—
установл- ение направлении деятельности административно-управленческого
персонала;
—
обсужде)] ние планов перспективного финансового, экономического развития
Университета;
—
утвержд ение порядка разработки учебных планов и программ, планов
издательской деятельности;
—
рассмотр ение
вопросов
учебной,
научно-методической,
научноисследовательской
оты;
—
утвержд ение порядка конкурсного отбора преподавательского состава;!!!
—
обсужде ние бюджета Университета, заслушивание ежегодного баланса и отчета.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОБРАНИЯ
4.1. Собрания лроводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.2. Решения Сбщего
'I
собрания работников и обучающихся Университета считаются
действительными, ес.ли в голосовании участвовало более 2/3 списочного состава и
проголосовало за ре:шение большинство присутствующих работников и обучающихся
Университета.
4.3. Решения С'обрания принимаются открытым голосованием, при этом решение
считается принятым если за него проголосовало не менее половины работников
Университета, прису тствующих на Собрании.
4.4. При равен етве голосов при голосовании принимается то решение, за которое
голосовал председатг.ль Собрания.
4.5. Решения Обтцего собрания работников и обучающихся Университета, принятые
пределах его полномо1
||шй, обязательны для всех членов коллектива Университета,
4.6. Ректор У ниверситета вправе отклонить решение Собрания, если оно
противоречит дейст.вующему законодательству и/или принято с нарушением
настоящего Положения.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Секретарей Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляют'ся
решения Собрания.
5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на
подпись председате.лю Собрания в течение трех дней от даты заседания.
5.3. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается
ректором Универси ета. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
после принятия репк нием Собрания и утверждаются ректором Университета,
5.4. Срок действ ия положения не органичен.
5.5. При измене нии нормативно-правовой базы изменения вносятся в соответствии
с действующим зако•нодательством.

