
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зинковский Евгений Анатольевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.01.2021 13:55:30
Уникальный программный ключ:
aa57e4acca81140c0133bdb4b5cdb57b6f02a123d53f69c8e4953f829f9af819



2 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об Общем собрании Религиозной организации ‒ 

духовная образовательная организация высшего образования Николо-

Угрешская Духовная семинария Русской Православной Церкви (далее ‒ 

Семинария) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом Семинарии.  

1.2. Положение определяет состав и порядок организации работы 

Общего собрания.  

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом Семинарии. 

1.4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и 

лиц, принимающих участие в работе Общего собрания.  

1.5. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к его 

компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и 

обучающимися. Ответственность за своевременное выполнение принятых 

решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители 

структурных подразделений.  
 

2. Полномочия Общего собрания 
 

2.1. В пределах своей компетенции Общее собрание: 

2.1.1. заслушивает ежегодный отчет Ректора Семинарии о деятельности 

Семинарии, отчёты проректоров Семинарии, руководителей иных 

подразделений Семинарии;  

2.1.2. рассматривает проект Правил внутреннего распорядка 

Семинарии; 

2.1.3 решает иные вопросы, вынесенные на его рассмотрение Ректором 

Семинарии.  

 

3. Состав и порядок работы Общего собрания 
 

3.1. Членами Общего собрания являются все штатные научно-

педагогические сотрудники (профессорско-преподавательского состава, 

научные работники) и обучающиеся Семинарии, являющиеся старостами 

курсов.  

3.2.  Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии. 

3.3.  Секретарем Общего собрания является секретарь Ученого совета.  

3.4. Общее собрание созывается по решению Ректора Семинарии не 

реже двух раз в год, как правило, в начале и в конце учебного года.  
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3.5. Повестку дня и протокол заседания Общего собрания готовит 

секретарь Ученого совета. 

3.6. Протокол заседания Общего собрания утверждается Ректором.  

3.7. В случае необходимости к работе Общего собрания могут 

привлекаться преподаватели и сотрудники семинарии, не входящие в состав 

Общего собрания. 

3.8. Кворум Общего собрания составляет 50 % от списочного состава 

членов Общего собрания. Решения Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Общего собрания. При 

равенстве голосов голос Председателя является решающим. 
 

4. Заключение 
 

4.1. Положение об Общем собрании Семинарии, изменения и 

дополнения к нему принимаются большинством голосов членов Ученого 

совета и утверждается Ректором Семинарии. 


