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1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании  Учреждения (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

следующими нормативными и иными правовыми актами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

а также локальными нормативными актами Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского» 

(далее — Училище). 

1.2. Общее собрание СПб ГБПОУ «СПб музыкальное училище имени 

М.П. Мусоргского» (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, объединяющим 

преподавателей и других педагогических работников образовательной 

организации и действует бессрочно.  

1.3. Общее собрание создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, использования в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

1.4. В состав Общего собрания входят: директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений и их заместители, а также педагоги-

ческие работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением. 

1.4. Граждане, выполняющие работу, на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с Училищем, не являются членами Педагогического 

совета, но могут присутствовать на его заседаниях. 

1.5. Решения Педагогического совета, утверждается приказом директора 

Училища, являются обязательными для исполнения. 

 

 

2. Задачи и содержание работы Общего собрания 

2.1.  Главными задачами деятельности Общего собрания являются: 

– реализация государственной политики по вопросам образования; 

– ориентация деятельности педагогического коллектива Училища на 

совершенствование образовательного процесса; 
           - обеспечение единых принципов и подходов в организации 
образовательного процесса; 
          - ориентация деятельности педагогического коллектива организации на 
реализацию требований ФГОС; 
         -  разработка содержания работы по общей методической теме в условиях 
реализации требований ФГОС; 

– внедрение в практическую деятельность достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 
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2.2.  Общее собрание осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

2.2.2. Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

2.2.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Учреждения; 

2.2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения  

и оснащения образовательного процесса; 

2.2.5. Заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных 

органов управления Учреждения по вопросам их деятельности; 

2.2.6. Рассмотрение вопросов по организации и осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

2.2.7. Формирование, изменение состава Попечительского совета; 

2.2.8. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 

на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами 

управления Учреждения. 

             

3. Права и ответственность Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание имеет право: 

– создавать временные творческие объединения с приглашением специа-

листов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Общем собрании;  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

– в необходимых случаях на заседания Общего собрания могут 

приглашаться представители учреждений, участвующих в финансировании 

Училища. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Общего собрания, учредителем (если данное положение оговорено в договоре 

между учредителем и Училищем). Лица, приглашенные на заседание Общего 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

– выполнение плана работы; 

– соответствие принятых решений законодательству Российской Федера-

ции об образовании; 

– утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 
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– принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

3.3. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управлением Училищем действует бессрочно. 

 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

Общего собрания работает на общественных началах. 

4.2. Председателем Общего собрания является директор Училища. 

4.3. Общее собрание работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Училища. 

4.4.В заседании Общего собрания могут принимать участие все 

работники Учреждения и не менее двух представителей от совершеннолетних 

обучающихся (при наличии). Порядок избрания представителей 

совершеннолетних обучающихся (при наличии) на Общем собрании 

определяется Педагогическим советом. Общее собрание собирается 

Руководителем Учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза 

год. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников Учреждения.  

4.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания. 

4.6. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют 

заместители директора, ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Общего собрания на 

последующих его заседаниях. 

4.7. Директор училища в случае несогласия с решением Общего собрания 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Педагогический 

совет, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов Общего собрания и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация Общего собрания 

 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами. 

В каждом  протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятых решение по обсуждаемым вопросам, 

предложения и замечания членов Общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем собрания. 

5.2. Протоколы нумеруются. 
5.3. Протоколы педагогического совета являются документами 
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постоянного хранения, хранятся в делах образовательного учреждения и 
сдаются по акту при приеме и сдаче дел Училища. 
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