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Положение 

Об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Российский институт театрального искусства - ГИТИС»                                                   

1. Общее собрание (конференция) ГИТИСа: 
а) принимает проект Устава ГИТИСа, проект изменений и (или) дополнений в 

Устав простым большинством голосов; 
б) тайным голосованием проводит выборы и довыборы членов Ученого совета 

ГИТИСа, а также выводит членов Ученого совета ГИТИСа из его состава, кроме случаев 
выхода по собственному желанию, увольнения (отчисления) из ГИТИСа, в связи с 
переходом на новую должность в ГИТИСе (для входящего в состав Ученого совета по 
должности), 

в) избирает ректора ГИТИСа; 
г)  заслушивает годовой отчет ректора о результатах работы ГИТИСа; 
д)  избирает (утверждает) представителей работников ГИТИСа в состав Комиссии 

по трудовым спорам; 
е)  утверждает коллективный договор;  
ж) утверждает правила внутреннего распорядка,  правила внутреннего трудового 

распорядка; 
з) утверждает Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, избирает состав этой комиссии; 
и) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ГИТИСа. 
2. Порядок избрания делегатов на Общее собрание (конференцию) ГИТИСа, 

предусматривающий участие всех категорий работников, обучающихся и членов 
общественных организаций, определяется Ученым советом ГИТИСа. При этом члены 
Ученого совета должны составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов. 

3. В число делегатов Общего собрания (конференции) ГИТИСа входят: 
а) члены Ученого совета ГИТИСа; 
б) руководители служб и подразделений, не входящие в состав Ученого совета 

ГИТИСа в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом ГИТИСа; 
в) педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность на основании гражданско-правового 
договора с ГИТИСом) в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом 
ГИТИСа; 

г) представители других категорий работников ГИТИСа и обучающихся очной 
формы обучения в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом ГИТИСа. 

Избранными в состав Общего собрания (конференции) ГИТИСа считаются 
делегаты, получившие наибольшее количество голосов, при условии, что за них 
проголосовало не менее половины принявших участие в голосовании.  

Общее собрание (конференция) ГИТИСа считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей избранных делегатов. Решение Общего собрания 
(конференции) может приниматься открытым или тайным голосованием. Процедура 
голосования определяется на Общем собрании (конференции) ГИТИСа. Решение 
считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов присутствующих 
делегатов. 
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