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об общем собрании (конференции) работников и обучающихся

филиала РГУПС в г. Воронеж

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва и

организации

деятельности

общего

собрания

(конференции)

обучающихся филиала РГУПС в г. Воронеж (далее - Филиал).

работников

и

2. Общее собрание (конференция) являются высшими коллегиальными
формируемыми в целях расширения
органами управления Филиала,
демократических форм управления, реализации права работников и обучающихся
на участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной

деятельности в Филиале.

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

общего собрания (конференции), порядок принятия ими решений и выступления

от имени Университета и Филиала устанавливаются уставом ФГБОУ ВО РГУПС,
положением о Филиале и настоящим Положением в соответствии
законодательством Российской Федерации.
4. К компетенции общего собрания (конференции) относятся:

с

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Филиала;
~ избрание ученого совета Филиала,

- выборы делегатов на конференцию работников и обучающихся РГУПС;

- иные вопросы деятельности Филиала, вынесенные на рассмотрение
общего собрания (конференции) ученым советом, педагогическим советом,
директором Филиала.

5. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Филиала

созываются

по

мере

необходимости

для

решения

важнейших

вопросов

жизнедеятельности Филиала. Решение о созыве общего собрания (конференции) и

дате их проведения принимает ученый совет и утверждает директор Филиала.
6. Участником общего собрания (Делегатом конференции) может быть
только работник, для которого Филиал является основным местом работы.
Работник, входящий более, чем в одно структурное подразделение, может

выдвигаться делегатом конференции только от того структурного подразделения,
в котором он состоит в штате по основному месту работы.
Из числа обучающихся участником общего собрания (делегатом
конференции) может быть студент только очной формы обучения.
7. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию, нормы
представительства всех категорий работников и обучающихся, а также сроки и
порядок созыва и работы конференции определяются ученым советом Филиала.
8. Члены ученого совета Филиала включаются в делегаты конференции

работников и обучающихся без их дополнительного избрания, но подлежат

регистрации в установленном порядке. При этом представительство членов

ученого совета должно составлять не более 50 % от общего числа делегатов

конференции.
9. Для организации проведения общего собрания (конференции) ученым
советом Филиала создается комиссия по подготовке общего собрания
(конференции), утверждаются вопросы повестки дня, устанавливаются сроки

предоставления в комиссию по подготовке конференции протоколов общих
собраний структурных подразделений об избрании делегатов па конференцию.

1,0. Информация о проведении общего собрания (конференции) доводится

до сведения структурных подразделений Филиала не позднее, чем за 15 дней до

даты проведения общего собрания (конференции) и дополнительно размещается в
разделе Филиала на официальном сайте РГУПС и на информационных стендах
Филиала.

11. Общее собрание (конференция) считаются правомочными, если на их

заседании

присутствует

не

менее

2/3

списочного

состава

работников

и

представителей обучающихся Филиала (делегатов).

12. Выборы делегатов на конференцию работников и обучающихся Филиала

осуществляются по следующим нормам представительства:
- педагогические и научные работники: 1 делегат от 7 чел.,
- иные работники: 1 делегат от 15 чел. (в том числе, представители
выборного органа первичной профсоюзной организации работников);

- обучающиеся: 1 делегат от 500 чел. (в том числе, представители совета

студентов и выборного органа первичной профсоюзной организации
обучающихся).
13. Нормы представительства могут меняться по решению ученого совета
Филиала в связи с изменением численности работников и контингента
обучающихся. Измененные нормы представительства утверждаются ученым
советом Филиала в срок не позднее, чем за 20 дней до начала проведения

конференции.

14. Продолжительность полномочий делегатов конференции определяется
ученым советом Филиала. Полномочия делегатов могут быть установлены, а
затем продлены ученым советом на срок, не превышающий пять лет.
15. Избрание делегатов проводится на общих собраниях работников
структурных подразделений и студентов очной формы обучения.
Решение об избрании делегатов принимается простым большинством

голосов присутствующих на собрании при кворуме не менее двух третей

списочного состава структурного подразделения или списочного состава
студентов и оформляется протоколом.
Протоколы собраний, подписанные председателями и секретарями
собраний, представляются в Комиссию по подготовке конференции в сроки,
установленные ученым советом Филиала.
16.

Комиссия

по

подготовке

конференции

составляет общий

список

делегатов, который оформляется протоколом комиссии по подготовке
конференции не позднее, чем за 3 дня до даты проведения конференции.
17. Общее собрание (конференция) осуществляют свою работу в форме
заседаний в следующем порядке:
~ регистрация делегатов;
- избрание открытым голосованием председателя общего собрания
(конференции) и счетной комиссии;
- оглашение повестки дня;
- обсуждение вопросов, стоящих в повестке дня;
- голосование;
- подсчет голосов счетной комиссией;

оглашение результатов голосования.
18. Организацию подготовки и проведения заседания общего собрания

(конференции)

осуществляет

комиссия

по

подготовке

общего

(конференции) и ученый секретарь ученого совета Филиала,
одновременно является секретарем общего собрания (конференции).

собрания

который

19. Общее собрание (конференцию) открывает председатель комиссии по
подготовке общего собрания (конференции), который передает полномочия по
дальнейшему ведению общего собрания (конференции) председателю общего

собрания (конференции), после утверждения кандидатуры последнего открытым
голосованием.
20. Решения на общем собрании (конференции) принимаются путем
открытого или тайного голосования простым большинством голосов участников
(делегатов), присутствующих на заседании.
Протоколы заседания счетной комиссии оглашаются ее председателем и

утверждаются

участниками

открытым голосованием.
21.

протокола,

Решения

который

общего

общего

собрания

подписывается

собрания

(делегатами

(конференции)

председателем

конференции)

оформляются

в

виде

и секретарем собрания

(конференции).

В протоколе фиксируются принятые решения и результаты голосования по
вопросам повестки дня.
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