
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
 
 
 
 
 

                                                                           Утверждаю: 
                                                                Решением учредителя ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

                                                                    от «   »                     2016 г.                                                                           
                                                                     __________ Т.А.Ставрова 

                                                                                          
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

И ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРКУТСК 2016 

 



1 Общие положения и нормативные ссылки 
 

1.1 Настоящее Положение об Общем собрании работников и обучающихся 
Института (далее - Собрание) распространяется на деятельность Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт 
экономики и права» (далее – Институт)  и устанавливает состав, функции, права, 
обязанности и ответственность. Взаимодействие Собрания с другими подразделениями 
в образовательном процессе Института.  

1.2 Собрание есть постоянно действующий выборный коллегиальный 
представительный высший орган самоуправления.  

1.3 В своей деятельности Собрание руководствуется: 
-  Конституцией Российской Федерации; 

            - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
            - иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных 
организаций; 
  – Уставом Института;  
  – иными локальными нормативными актами Института.  
 

2 Состав Собрания и порядок его формирования 
 
2.1 Порядок формирования Собрания:  
-  в состав Собрания входят по должности Ректор (который является 

председателем Собрания), проректоры;  
- в состав Собрания входят избранные на общем собрании: 
- юридического факультета - два делегата; 
- факультета экономики и управления - два делегата; 

           - представители других категорий работников – два делегата; 
           -  председатель Совета обучающихся. 

2.2  Избранными в состав Собрания считаются кандидаты, получившие более 
50 % голосов на общем собрании соответствующих структурных подразделений.  

2.3  Состав Собрания объявляется приказом Ректора.  
2.4 Количественный состав составляет 13 человек, срок полномочий Собрания 

пять лет. 
2.5 В случае увольнения из Института члена Собрания он автоматически 

выбывает из состава Собрания. Избранные члены Собрания могут просить о сложении 
полномочий по личному заявлению. Избрание нового члена Собрания осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.3.  

 
3  Компетенция Собрания  
 
3.1. Собрание Института:  

         - принимает программы развития Института на краткосрочный и долгосрочный 
период; 



-принимает решения по всем важнейшим вопросам образовательной, научной, 
социально-экономической, производственно-хозяйственной и другим видам 
деятельности Института; 

- намечает меры по выполнению решений по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и организует их реализацию; 

- рассматривает вопросы совершенствования учебно-материальной базы; 
          - заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе выполнения 
планов развития учебного заведения, результатах деятельности;  
         - устанавливает режим работы Института, согласовывает Правила внутреннего 
распорядка; 
         - осуществляет контроль за охраной и укреплением здоровья обучающихся и 
работников Института; 
         - согласовывает локальные нормативные акты Института, утверждаемые Ректором 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Уставом;    

- рассматривает и направляет предложения в соответствующие органы о 
присвоении ученых званий, представляет педагогических и других работников 
Института к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

            
4 Заседания Собрания  
 
4.1 Заседание Собрания проводится председателем Собрания Ректором 

Института.  
4.2  Председатель Собрания, открывая заседание, извещает членов Собрания о 

правомочности заседания.  
4.3 Заседание Собрания считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей его состава. 
4.4 Заседания Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Заседания Собрания созываются председателем.  
4.5 Решения Собрания по всем вопросам, как правило, принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, если законодательством Российской 
Федерации, уставом или локальным правовым актом Колледжа не установлено иное.  

4.6 Заседания Собрания оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем.  

4.7 Решение Собрания носит рекомендательный характер и вступает в силу после 
его утверждения Ректором Института и Учредителем.  

4.8 Утвержденные решения Собрания обязательны для выполнения всеми 
работниками и обучающимися Института.  

 
5 Делопроизводство Собрания  
 

5.1 На заседании Собрания ведется протокол. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Собрания. В протокол записывается его номер, дата 
заседания, количество присутствующих. Повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу прилагаются 
материалы по обсуждаемому вопросу. 

5.2 Протоколы Собрания хранятся в делах ЧОУ  ВО «ВСИЭП» 



 
 
6 Заключительные и переходные положения 
 

6.1 Положение об Общем собрании работников и обучающихся Института и 
изменения к нему утверждается решением Учредителя.  

6.2 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в 
силу с момента их утверждения Учредителем.  

  


