ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
от __30.10.__2017г. №_370__

Положение
об общем собрании (конференции) работников и обучающихся
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
I. Общие положения
1.

Положение

об

общем

собрании

(конференции)

работников

и обучающихся федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной
службы

исполнения

наказаний»

(далее

-

Положение)

разработано

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с Уставом федерального
казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
утвержденным

приказом

ФСИН

России

от

15.12.2015

№

1192

«О переименовании федерального казенного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Самарский

юридический

институт Федеральной службы исполнения наказаний» и утверждении
Устава федерального казенного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний».
2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний» (Далее – Общее собрание) является коллегиальным
управления

органом

институтом.

3. Общее собрание созывается для решения важнейших вопросов
деятельности образовательной организации.
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К компетенции Общего собрания относится:
принятие Устава института и внесение в него изменений и дополнений;
избрание членов Ученого совета и изменение его состава;
решение других вопросов, отнесенных к его компетенции Ученым
советом, законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами института.
4. Общее собрание созывается решением действующего состава
ученого совета.
5. Порядок избрания делегатов на Общее собрание, повестка дня,
нормы представительства, а также сроки и порядок созыва и его проведения
определяются ученым советом. При этом члены ученого совета должны
составлять не более пятидесяти процентов общего количества делегатов.
6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции
и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми
работниками и обучающимися института.
7. В число делегатов Общего собрания в соответствии с нормами
представительства
подразделений

входят

института,

сотрудники
обучающиеся

и

работники
очной

структурных

формы

обучения

юридического факультета и факультета внебюджетной подготовки.
II. Подготовка проведения Общего собрания
8. Помимо вопросов, определенных в п. 5 настоящего Положения,
Ученый совет Института на своем заседании утверждает: а) сроки
проведения собраний в структурных подразделениях института, собраний
курсов

юридического

факультета,

общего

собрания

факультета

внебюджетной подготовки по выдвижению делегатов Общего собрания;
б) предложения по персональному составу Ученого совета нового созыва;
в) форму бюллетеня для голосования.
9. Работа по подготовке Общего собрания возлагается на ученого
секретаря действующего состава Ученого совета.
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III. Порядок избрания делегатов
10. Делегаты Общего собрания избираются на собраниях структурных
подразделений института, собраниях курсов юридического факультета,
собрании факультета внебюджетной подготовки в соответствии с нормами
представительства, установленными Ученым советом Института, открытым
голосованием. Делегат считается избранным для участия в Общем собрании,
если за его кандидатуру проголосовало простое большинство участников
(50% + 1 голос собравшихся). Решение оформляется протоколом. Выписка из
протокола

за

подписью

руководителя

структурного

подразделения,

начальника (декана) факультета представляется ученому секретарю ученого
совета на следующий день после проведения собрания.
11. Организация проведения собраний по избранию делегатов Общего
собрания от структурных подразделений возлагается на руководителей
соответствующих структурных подразделений.
12. Организация проведения собраний представителей переменного
состава (курсантов, студентов) по избранию делегатов Общего собрания
возлагается на начальника (декана) факультета.
13. Ученый секретарь ученого совета составляет общий список
делегатов Общего собрания не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
IV. Порядок работы Общего собрания
14. Перед началом Общего собрания ученый секретарь организует
регистрацию делегатов.
15. Общее собрание считается правомочным при кворуме две трети
от списочного состава делегатов.
16. Заседания

Общего

собрания

ведет

председательствующий,

избираемый простым большинством голосов делегатов Общего собрания.
17. Делегаты Общего собрания из своего состава избирают счетную
комиссию (не менее 3 человек) для подведения итогов голосования, а также
определяют

форму

голосования

(открытое,

тайное),

если

иное
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не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом
института.
18. Если Общим собранием определена тайная форма голосования,
то счетная комиссия Общего собрания раздает всем делегатам бюллетени для
голосования. Число бюллетеней должно быть равным списочному составу
делегатов. Каждый делегат получает один бюллетень под расписку
и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
19. Подсчет голосов делегатов при тайном голосовании начинается
сразу после его окончания и проводится без перерыва до установления
итогов голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной
комиссии

подсчитывает

количество

их

вносится

и

погашает

неиспользованные

в

протокол.

Затем

бюллетени,

устанавливается

число

зарегистрированных делегатов и число выданных бюллетеней.
20.Члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну
с бюллетенями и производят подсчет голосов на основе избирательных
бюллетеней.
21. После подсчета голосов делегатов при тайном голосовании счетная
комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указывает:
а) общее число списочного состава делегатов Общего собрания; б) число
зарегистрированных

делегатов;

в)

число

выданных

избирательных

бюллетеней; г) число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
д) число действительных избирательных бюллетеней; е) число бюллетеней
признанных недействительными.
22. При открытом голосовании председательствующий оглашает
вопрос, вынесенный для голосования. Делегаты Общего собрания выражают
свое волеизъявление поднятием руки. Счетная комиссия подсчитывает
результаты голосования.
23. После подсчета голосов делегатов при открытом голосовании
счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором
указывает: а) общее число списочного состава делегатов Общего собрания;
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б)

число

зарегистрированных

проголосовавших

«за»,

«против»,

делегатов;
а

также

в)

число

делегатов,

количество

делегатов,

воздержавшихся от голосования.
24. Протокол об итогах голосования, как при тайном, так и при
открытом голосовании, подписывается всеми членами счетной комиссии.
Протокол счетной комиссии оглашается председателем и утверждается
делегатами Общего собрания открытым голосованием.
25. Решения Общего собрания считаются принятыми, если за них
проголосовало более пятидесяти процентов делегатов, присутствующих
на Общем собрании.
26. После утверждения протокола счетной комиссии делегатами
председатель Общего собрания объявляет о завершении работы Общего
собрания.

Ученый секретарь ученого совета
полковник внутренней службы

А.П. Ельчанинов

