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1. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный институт искусств» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный институт искусств», 

утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 26.05.2011 № 508 «Об утверждении устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Воронежская государственная академия 

искусств» в новой редакции» (в редакции приказов Министерства 

культуры России от 18.05.2012 № 536, от 28.08.2013 № 1258, от 27.08.2015 

№ 2293). 

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

институт искусств» (далее - Общее собрание (конференция) Института) 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.3. Общее собрание (конференция) Института может быть 

созвано по решению ректора, Ученого совета, 2/3 от общего числа 

работников Института, а также по требованию Министерства культуры 

Российской Федерации.   

1.4. Общее собрание (конференция) Института: 

 а) принимает проект Устава Института, проект изменений и 

(или) дополнений к Уставу; 

б) тайным голосованием избирает и довыбирает членов Ученого 

совета Института, а также выводит членов Ученого совета Института из 

его состава, кроме случаев предусмотренных пунктом 76 и подпунктами 

«а» и «б» пункта 78 Устава Института; 

в) избирает ректора Института; 

г) заслушивает годовой отчет ректора о результатах работы 

Института; 

д) избирает (утверждает) представителей работников Института 

в состав Комиссии по трудовым спорам; 

е) утверждает правила внутреннего распорядка, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

ж) утверждает коллективный договор между администрацией 

Института и профсоюзной организацией. 
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2. Состав Общего собрания (конференции) Института. 

2.1. В число делегатов Общего собрания (конференции) Института 

входят: 

а) члены Ученого совета Института (не более 50 процентов 

общего числа делегатов); 

б) руководители служб и подразделений, не входящие в состав 

Ученого совета Института; 

в) штатные преподаватели и штатные концертмейстеры; 

г) представители других категорий работников Института в 

соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом; 

д) представители всех категорий обучающихся в соответствии с 

квотами, утверждаемыми Ученым советом. 

 

3. Подготовка Общего собрания (конференции) Института.  

Комиссия по подготовке Общего собрания (конференции) Института 

3.1. Ученый совет Института утверждает:  

а) дату проведения Общего собрания (конференции) Института; 

б) состав комиссии по подготовке Общего собрания (конференции) 

Института;  

в) форму бюллетеня для голосования.  

3.2. Для подготовки, организации работы и проведения Общего 

собрания (конференции) Института по решению Ученого совета создается 

комиссия по подготовке Общего собрания (конференции) Института 

(далее - Комиссия). 

3.3. Председатель Комиссии утверждается Ученым советом. 

Председатель Комиссии является председателем Общего собрания 

(конференции) Института. Комиссия самостоятельно распределяет 

обязанности среди своих членов. 

3.4. Комиссия по подготовке Общего собрания (конференции) 

Института:   

а) составляет полный список делегатов Общего собрания 

(конференции) Института;  

б) проводит работу по подготовке Общего собрания (конференции) 

Института;  

в) осуществляет проверку полномочий делегатов;  

г) осуществляет регистрацию делегатов.  

3.5. В случае проведения Общего собрания (конференции) 

Института по вопросу избрания ректора Института полномочия комиссии 

по подготовке Общего собрания (конференции) осуществляет комиссия 

по выборам ректора. Дополнительные полномочия комиссии по выборам 

ректора устанавливаются в положении о процедуре выборов ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Воронежский государственный 

институт искусств». 
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4. Порядок избрания делегатов 

4.1. Делегаты Общего собрания (конференции) Института 

избираются на собраниях работников структурных подразделений, 

представителей студентов, представителей ассистентов-стажеров, 

представителей аспирантов открытым или тайным голосованием (по 

решению собрания) простым большинством голосов присутствующих на 

собрании при кворуме не менее двух третей списочного состава и в 

соответствии с нормами представительства, установленными Ученым 

советом. Решение оформляется протоколом (Приложения 1, 2, 3, 4). 

Протокол за подписями председателя и секретаря собрания 

представляется в Комиссию. Председатель и секретарь избираются на 

собрании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих. 

4.2. Организация проведения собраний по избранию делегатов 

Общего собрания (конференции) Института от структурных 

подразделений возлагается на руководителей соответствующих 

структурных подразделений. 

4.3. Организация проведения общих собраний представителей 

студентов по избранию делегатов Общего собрания (конференции) 

Института возлагается на деканов факультетов. 

4.4. Организация проведения общих собраний представителей 

ассистентов-стажеров по избранию делегатов Общего собрания 

(конференции) Института возлагается на заведующего отделом 

ассистентуры-стажировки. 

4.5. Организация проведения общих собраний представителей 

аспирантов по избранию делегатов Общего собрания (конференции) 

Института возлагается на заведующего отделом аспирантуры. 

4.6. Комиссия по подготовке Общего собрания (конференции) 

Института составляет общий список делегатов, который оформляется 

протоколом не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Общего 

собрания (конференции) Института. 

 

5. Порядок работы Общего собрания (конференции) Института 

5.1. За 45 минут до открытия Общего собрания (конференции) 

Института Комиссия организует регистрацию делегатов, в ходе которой 

выдаются мандаты. 

5.2. Устанавливается следующий порядок проведения Общего 

собрания (конференции) Института: 

- избрание открытым голосованием мандатной комиссии по 

проверке полномочий делегатов; 

- избрание открытым голосованием счетной комиссии;  

- оглашение повестки;  

- утверждение регламента работы;  

- обсуждение вопросов, стоящих в повестке; 

-  голосование; 
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- оглашение результатов голосования. 

5.3. Председателей мандатной и счетной комиссий избирают 

члены комиссий открытым голосованием. Протоколы по выборам 

председателей мандатной и счетной комиссий (Приложения 5, 6) 

утверждаются открытым голосованием на Общем собрании 

(конференции) Института. 

5.4. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий 

делегатов (Приложение 7) оглашается ее председателем и утверждается 

делегатами Общего собрания (конференции) Института открытым 

голосованием. 

5.5. Общее собрание (конференция) Института считается 

правомочным при кворуме две трети от списочного состава делегатов. 

5.6. Форма голосования: открытая и тайная.  

Открытым голосованием избираются рабочие органы Общего 

собрания (конференции) Института, представители работников Института 

в состав Комиссии по трудовым спорам; утверждаются протоколы 

счетной комиссии; принимается проект Устав Института, проект 

изменений и дополнений к нему; утверждаются правила внутреннего 

распорядка Института, правила внутреннего трудового распорядка 

Института;  коллективный договор между администрацией Института и 

профсоюзной организацией. 

5.7. Избрание ректора, избрание членов Ученого совета 

проводится тайным голосованием. 

5.8. Перед голосованием члены счетной комиссии выдают 

делегатам бюллетени для тайного 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. 

5.9. Подсчет голосов делегатов начинается сразу после окончания 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. Перед началом подсчѐта голосов председатель счѐтной 

комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, 

количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число 

зарегистрированных делегатов и число выданных бюллетеней. 

5.10. Члены счѐтной комиссии в отдельном помещении вскрывают 

урну с бюллетенями и производят подсчѐт голосов на основе 

избирательных бюллетеней. 

5.11. После подсчѐта голосов делегатов счѐтная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования, в котором указывает: 

- общее число списочного состава делегатов общего собрания 

(конференции) Института; 

- число зарегистрированных делегатов; 

- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 

- число действительных избирательных бюллетеней; 
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- число бюллетеней признанных недействительными.  

5.12. Протокол об итогах голосования  подписывается всеми 

членами счѐтной комиссии. При этом любой член счѐтной комиссии 

может приложить к протоколу своѐ особое мнение. Протокол счѐтной 

комиссии оглашается председателем и утверждается делегатами Общего 

собрания (конференции) Института открытым голосованием. Форма 

протокола при тайном голосовании по избранию членов Ученого совета 

Института - Приложение 8. Форма протокола при тайном голосовании по 

выборам ректора Института - Приложение 9.  

5.13. Председатель Общего собрания (конференции) Института 

объявляет о завершении работы Общего собрания (конференции) 

Института. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


