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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом,
определяющим полномочия и регламент работы общего собрания научно-педагогических
работников и обучающихся факультета в федеральном государственном бюджетном обра
зовательном учреждении высшего образования «Благовещенский государственный педа
гогический БГПУ» (далее - БГПУ).
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на всех работников и обуча
ющихся факультета БГПУ, а также лиц, претендующих на замещение должностей педаго
гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее ППС), в БГПУ.
2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан с учетом рекомендаций и требований следующих
правовых и нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении Положе
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профес
сорско-преподавательскому составу»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих»;
- Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки России № 951 от 02.09.2015
г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.12.2015 г. №
1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528, зарегистрированный Меж
районной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области
13.10.2015 г. (изменения 24.12.2015 г. и 10.06.2016 г. соответственно);
- СМК СТО 4.2.3.03 - 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан
дартов организации.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Общее собрание факультета БГПУ - общее собрание научно-педагогических ра
ботников и обучающихся факультета.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет».
СТО - стандарт организации.
ППС
педагогические
работники,
относящиеся
к
профессорскопреподавательскому составу.
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4 Общие положения
4.1 Общее собрание факультета БГПУ является коллегиальным органом управле
ния факультета БГПУ.
4.2 Общее собрание факультета БГПУ созывается по мере необходимости, но не
реже 1 раза в 5 лет.
5 Полномочия общего собрания факультета БГПУ
5.1 Общее собрание факультета БГПУ проводится для решения важнейших вопро
сов жизнедеятельности факультета БГПУ и/или его структурных подразделений, а в слу
чаях, предусмотренных настоящим стандартом, - для выполнения функций ученого сове
та факультета БГПУ.
5.2 Общее собрание факультета БГПУ выполняет следующие функции:
5.2.1 Устанавливает число избираемых членов ученого совета факультета.
5.2.2 Избирает членов ученого совета факультета.
5.2.3 Выполняет функции ученого совета факультета БГПУ, в том числе проводит
конкурс на замещение должностей ППС, в случае если в состав факультета входит менее
20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в БГПУ на условиях
совместительства и неполного рабочего времени.
5.2.4 Принимает решения по вопросам, не входящим в компетенцию декана фа
культета.
5.3 Общее собрание факультета БГПУ имеет право:
5.3.1 Вносить предложения по списку кандидатов в состав избираемой части уче
ного совета факультета БГПУ, выносимому на рассмотрение общего собрания факультета
БГПУ, на стадии его формирования ученым советом БГПУ.
5.3.2 Вносить предложения ученому совету БГПУ по процедуре и порядку избра
ния делегатов на конференцию работников и обучающихся БГПУ, нормам представитель
ства всех категорий работников и обучающихся БГПУ, а также срокам и порядку созыва и
работы конференции работников и обучающихся БГПУ.
5.3.3 Вносить предложения по списку кандидатов в состав избираемой части уче
ного совета БГПУ, выносимому на рассмотрение конференции работников и обучающих
ся БГПУ, на стадии его формирования ученым советом БГПУ.
5.3.4 Вносить предложения ученому совету БГПУ по плану работы ученого совета
БГПУ на стадии его формирования.
5.3.5 Принимать решение о выдвижении кандидата (кандидатов) на должность рек
тора БГПУ.
6 Порядок избрания делегатов общего собрания факультета БГПУ
6.1 Делегатами общего собрания факультета БГПУ могут быть только научно
педагогические работники факультета, за исключением работающих в БГПУ на условиях
совместительства и неполного рабочего времени, а также обучающиеся очной формы.
6.2 В состав общего собрания факультета БГПУ с правом голоса входят представи
тель первичной профсоюзной организации работников и представитель первичной профВерсия: 01
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союзной организации студентов БГПУ. Участие представителя первичной профсоюзной
организации работников при проведении конкурса на замещение должностей ППС в
БГПУ общим собранием факультета БГПУ является обязательным.
6.3 Нормы представительства научно-педагогических работников и обучающихся
факультета на общем собрании факультета БГПУ определяются следующим образом:
- все научно-педагогические работники факультета, за исключением работающих в
БГПУ на условиях совместительства и неполного рабочего времени, являются делегатами
общего собрания факультета БГПУ и принимают участие в голосовании;
- не менее одного и не более трех обучающихся очной формы от курса.
6.4 Избрание делегатов в состав общего собрания факультета БГПУ из числа обу
чающихся проводится на собраниях студенческого совета факультета и оформляется про
токолом. Форма голосования (тайное или открытое), число кандидатов в состав избирае
мой части общего собрания факультета БГПУ от курса, порядок выдвижения кандидатур
для избрания в состав общего собрания факультета БГПУ, срок полномочий кандидатов
определяется студенческим советом факультета самостоятельно. Представители обучаю
щихся факультета считаются избранными в состав делегатов общего собрания факультета
БГПУ, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на студенческом
совете факультета обучающихся факультета.
6.5 Протокол собрания студенческого совета факультета об избрании делегатов из
числа обучающихся в состав общего собрания факультета БГПУ подписывается председа
телем и секретарем собрания, оформляется в двух экземплярах, один из которых переда
ется декану факультета.
7 Порядок проведения общего собрания факультета БГПУ
7.1 Созыв общего собрания факультета БГПУ осуществляется по решению ученого
совета факультета БГПУ, по инициативе декана факультета или ректора БГПУ, по требо
ванию не менее 25 процентов научно-педагогических работников факультета, для прове
дения конкурса на замещение должностей ППС - по инициативе председателя конкурсной
комиссии.
7.2 Информирование о дате и месте проведения общего собрания факультета
БГПУ, повестке дня осуществляется посредством размещения объявления на информаци
онном стенде в деканате факультета.
В случае если на общем собрании факультета БГПУ проводится конкурс на заме
щение должностей ППС. информирование претендентов на замещение соответствующих
должностей, не являющихся работниками БГПУ, осуществляется посредством направле
ния письменного сообщения заказным письмом с уведомлением.
7.3 Перед началом заседания общего собрания факультета БГПУ проводится реги
страция делегатов общего собрания факультета БГПУ. Данные регистрации заносятся в
явочный лист, который приобщается к протоколу заседания общего собрания факультета
БГПУ.
7.4 Общее собрание факультета БГПУ избирает открытым голосованием из числа
присутствующих делегатов председателя, секретаря и счетную комиссию в количестве не
менее 3-х человек.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распе
чатки: 05.04.2017,1:17

Стр. 6 из 10

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СМК СТО 6.2-3.1.14-2017
Положение об общем собрании научно-педагогических
работников и обучающихся факультета в БГПУ
7.5 Заседание общего собрания факультета БГПУ правомочно (имеет кворум), если
на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава делегатов.
7.6 Председатель общего собрания факультета БГПУ:
- проводит голосование по избранию секретаря и счетной комиссии;
- ставит на утверждение повестку дня общего собрания факультета БГПУ;
- предоставляет возможность для выступления делегатам общего собрания фа
культета БГПУ и определяет очередность их выступлений;
- проводит голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания факуль
тета БГПУ, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
- дает поручения, связанные с обеспечением работы общего собрания факультета
БГПУ и его рабочих органов;
- предоставляет слово председателю счетной комиссии общего собрания факульте
та БГПУ для оглашения результатов ее работы;
- отвечает на вопросы делегатов общего собрания факультета БГПУ;
- обеспечивает порядок в зале проведения общего собрания факультета БГПУ;
- в необходимых случаях ставит на голосование предложения делегатов общего
собрания факультета БГПУ;
- объявляет о начале и окончании тайного голосования;
- объявляет перерывы;
- контролирует ведение протоколов общего собрания факультета БГПУ;
- предупреждает выступающего в случае выступления не по существу, а при по
вторном нарушении - лишает его слова;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для проведения общего собрания
факультета БГПУ.
7.7 Секретарь общего собрания факультета БГПУ хранит явочные листы, ведет
протоколы.
7.8 Счетная комиссия общего собрания факультета БГПУ избирает председателя и
секретаря (распределение обязанностей закрепляется в протоколе счетной комиссии),
осуществляет подсчет голосов на голосованиях, выдает делегатам бюллетени для тайного
голосования, подсчитывает бюллетени и составляет протокол об итогах голосования.
Протоколы счетной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются об
щим собранием факультета БГПУ путем открытого голосования.
В случае проведения общего собрания факультета БГПУ по вопросам конкурса на
замещение должностей ППС претенденты на замещение соответствующих должностей не
могут входить в состав счетной комиссии.
7.9 Принятие решений осуществляется голосованием.
7.9.1 Решения общего собрания факультета считаются принятыми, если за них про
голосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем собрании факульте
та БГПУ.
7.9.2 Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами общего со
брания факультета БГПУ, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами БГПУ.
7.9.3 Решения общего собрания факультета БГПУ по конкурсу на замещение долж
ностей ППС принимаются только путем тайного голосования.
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7.10
Порядок проведения конкурса на замещение должностей ППС на общем со
брании факультета БГПУ регламентируется СТО 6.2-3.1.10 - 2017.

8 Контроль
Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляются в рамках проведения внутренних аудитов.
9 Ответственность
Ответственность за управление данным СТО несет юрисконсульт БГПУ.

/
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работников и обучающихся факультета в БГПУ
Приложение А

Ф. 1-01
Лист согласования

Должность

ФИО

Проректор по учеб
ной работе

Попова М.Ю.

Юрисконсульт

Холопенко В.В.

Дата

Подпись

/§*-"

(?Г. (?> / сJ-

__^
Директор ЦКО
Председатель проф
союзного комитета
работников БГПУ
Председатель объеди
ненного совета обу
чающихся БГПУ

Версия: 01

Кузнецова А.П.

P & .M .

Васильева В.Н.

P S-O Y . 17-

Бондар Д.Р.

О ь .ov.
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Положение об общем собрании научно-педагогических
работников и обучающихся факультета в БГПУ
Приложение Б
Ф.1-03
Лист регистрации изменений

№
изме
нения

Номер
страницы

Содержание
изменения

Дата
внесения
изменений

ФИО,
осуществляю
щего внесение
изменения

Подпись
вносившего
изменения

/
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