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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», «Трудовым Кодексом Российской Федерации»; Уставом федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств» 

(далее - Школа) и регулирует деятельность Общего собрания (конференции) работников и 

представителей обучающихся Школы (далее - Конференция). 

1.2.  Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

1.3.  Конференция является высшим коллегиальным органом управления Школы 

и функционирует в целях реализации законного права работников на участие в управлении 

организацией. 

1.4.  Конференция работает в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом Школы. 

1.5.  Конференция как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Школой имеет бессрочный срок полномочий. 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

2.1.  В состав Конференции Школы входят: 

а) директор Школы, заместители директора Школы, главный бухгалтер Школы; 

б) педагогические работники Школы (за исключением педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность на основании гражданско-правового 

договора со Школой); 

в) три представителя от иных категорий работников Школы. 

2.2. Три представителя от иных категорий работников Школы избираются на общем 

собрании этих работников на срок не более 3 лет. Избранными считаются кандидаты, 

получившие наибольшее количество голосов, при условии, что за них проголосовало не 

менее половины принявших участие в голосовании, а в общем собрании участвовало 

большинство работников иных категорий. 

Конференция Школы считается правомочной, если на ней присутствует не менее 50 

процентов участников (членов) Конференции. 

Решение может приниматься открытым или тайным голосованием в соответствии с 

процедурой голосования, определяемой Конференцией. Решение считается принятым, если 

за него проголосовали более 50 процентов присутствующих на заседании участников 

(членов) Конференции. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

 3.1. Целью деятельности Конференции является общее коллегиальное руководство 

Школы  в соответствии с Уставом Школы  и локальными нормативными актами Школы. 

 Конференция содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы работников Школы. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

  

4.1.  Конференция Школы: 

а) принимает проект Устава Школы, проект изменений и (или) дополнений в Устав 

Школы; 

б) тайным голосованием проводит выборы и довыборы членов Совета МЦХШ, а 

также выводит членов Совета МЦХШ из его состава, кроме случаев выхода из состава 

Совета МЦХШ по собственному желанию, увольнения из Школы, в связи с переходом на 

новую должность в Школе  (для входящего в состав Совета МЦХШ по должности); 

в) заслушивает годовой отчет директора о результатах работы Школы; 

г) утверждает коллективный договор между администрацией Школы и 

профсоюзной организацией; 

д) утверждает правила внутреннего распорядка, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

е) принимает Положение о Совете МЦХШ; 

ж) утверждает Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, избирает состав этой комиссии; 

з) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Трудовым кодексом РФ, 

локальными нормативными актами Школы. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

5.1.  Конференция Школы может быть созвана директором Школы, 

Министерством культуры Российской Федерации, Советом МЦХШ или по требованию не 

менее одной трети работников Школы. 

5.2.  Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Совета 

МЦХШ, директор Школы объявляет о созыве Конференции Школы по выборам нового 

состава Совета МЦХШ. 

5.3.  Конференция избирает председателя и секретаря заседания. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

6.1. Заседание Конференции оформляется протоколом, которое секретарь 

оформляет, подписывает и представляет на подпись председателю заседания в течение 

трех дней от даты заседания. 
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6.2.  В протоколе фиксируются: 

■  дата проведения; 

■  количественное присутствие (отсутствие) членов Конференции; 

■  приглашенные (ФИО, должность); 

■ повестка дня; 

■ выступающие лица; 

■ ход обсуждения вопросов; 

■  решение Конференции. 

К протоколу прилагается лист регистрации лиц, участвующих в заседании и другие 

материалы Конференции. 

6.3.  Протоколы Конференций хранятся в делах Школы в соответствии с 

номенклатурой дел Школы и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 






