
 

 

Частное образовательное учреждение профессионального образования 

 «Институт недвижимости» 
Санкт-Петербург, Невский пр., дом 87/2, тел.:   717-09-59, 717-79-48, 717-79-65 

E-mail: info@nouin.ru  //  www.nouin.ru   https://vk.com/club7080605  

 

Утверждено 

 Собственник ЧОУ ПО 

 «Институт недвижимости» 

 Гаврильчку В.С 

-----/--------------202  г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников и обучающихся 
Частного образовательного учреждения  «Институт недвижимости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nouin.ru/
https://vk.com/club7080605


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует 

деятельность органа самоуправления Частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Институт недвижимости» (далее - ЧОУ ПО 

«Институт недвижимости»; Институт) - общего собрания работников и 

обучающихся института ( далее- общее собрание) 

 

1.2. Нормативной основой деятельности общего собрания Института 

являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам ДПО (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499); 

- Устав ЧОУ ПО  «Институт недвижимости»; 

- Конституция РФ; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс РФ. 

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления 

и функционирует в целях реализации законного права работников Института 

на участие в управлении Институтом, а также защиты прав и законных 

интересов обучающихся. 

1.4. Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение 

всего календарного года и проводится не реже 1 раз в год. 

1.5. Общее собрание собирается по инициативе работников и (или) 

обучающихся Учреждения, высшего органа управления Учреждения, 

Педагогического совета или единоличного исполнительного органа 

Учреждения.  

1.6. Общее собрание работников и обучающихся образуется высшим органом 

управления Учреждения. 

 

2. Состав общего собрания и организация его работы 

 

2.1. В Общем собрании работников и обучающихся вправе участвовать все 

работники и обучающиеся Учреждения на срок трудового договора или на 

срок обучения в Учреждении. 

 

2.2. Решения Общего собрания работников и обучающихся принимаются 

простым большинством голосов участвующих в нем работников и (или) 

обучающихся. При голосовании на Общем собрании работников и 

обучающихся каждый работник и каждый обучающийся имеет право одного  



голоса. При этом при подсчете голосов не учитываются голоса работников, 

если поставленный на голосование вопрос повестки дня не имеет 

непосредственного отношения к работникам Учреждения, равно как при 

подсчете голосов не учитываются голоса обучающихся, если поставленный на 

голосование вопрос повестки дня не имеет непосредственного отношения к 

обучающимся Учреждения. 

 

 

3. Компетенция общего собрания 

 

3.1. В компетенцию Общего собрания работников и обучающихся входит 

решение вопросов, которые непосредственно относятся только к работникам 

Учреждения, которые непосредственно относятся только к обучающимся 

Учреждения, и которые имеют непосредственное отношение как к 

работникам, так и к обучающимся Учреждения, в том числе решение 

следующих вопросов: 

3.2 разработка проектов материально-технического обеспечения Учреждения; 

3.3   разработка и внесение на рассмотрение высшего органа управления и 

единоличного исполнительного органа Учреждения проектов планов по 

совершенствованию хозяйственной деятельности Учреждения;  

3.4. разработка проектов документов, регулирующих взаимоотношения 

работников и Учреждения; 

3.5 разработка проектов документов, регулирующих взаимоотношения 

обучающихся и Учреждения; 

3.6 разработка и принятие предложений по участию обучающихся в 

формировании содержания профессионального образования в Учреждения, 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования; 

3.7 разработка и принятие предложений о формировании перечней 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

3.8 разработка и принятие предложений в сфере уважения человеческого 

достоинства, защиты от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в Учреждения; 

 3.9 разработка и принятие предложений в сфере свободы совести, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

3.10 разработка и принятие предложений в сфере участия работников и 

обучающихся в управлении Учреждением; 

3.11 разработка и принятие предложений о порядке ознакомления работников 

и обучающихся с информацией и документами Учреждения;  

3.12 разработка и принятие предложений о пользовании библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

Учреждения; 

3.13 разработка и принятие предложений в области развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, в области поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 



3.14 разработка и принятие предложений в области участия обучающихся в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением (в случае 

осуществления таковой); 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Решение Общего собрания работников и обучающихся оформляется в 

виде протокола в двух экземплярах, которые подписываются председателем 

и секретарем Общего собрания работников и обучающихся. Один экземпляр 

протокола передается единоличному исполнительному органу Учреждения 

для его хранения. 
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