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I. Общие положения
1.1. Настоящие Положение об общем собрании (конференции) работников и
обучающихся

(Далее

–

Положение)

Государственного

профессионального

образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
(Далее – Колледж) разработаны на основе Федерального Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; Трудового кодекса
Российской Федерации, Устава колледжа и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа
(далее – Общее собрание) является высшим органом управления колледжем.
1.3. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным
органом, в состав которого входят все категории работников Колледжа и
представитель Студенческого совета.
1.4. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствует
более половины работников Колледжа и представитель Студенческого совета.
1.5. Решения, принятые на общем собрании в пределах его полномочий,
утверждаются приказом директора колледжа и становятся обязательными для
исполнения работниками и обучающимися колледжа.
II. Основные задачи общего собрания
2.1. Обще собрание содействует осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы работников и обучающихся.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность колледжа в
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.

Общее

собрание

содействует

расширению

коллегиальных,

демократических форм управления и созывается для решения важнейших вопросов
жизнедеятельности колледжа.

III. Компетенции общего собрания
3.1.

Определение

приоритетных

направлений

деятельности

колледжа,

принципов формирования и использования имущества колледжа.
3.2. принятие Устава колледжа и внесение в него изменений.
3.3. принятие локальных актов, затрагивающих права работников и
обучающихся.
3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
3.5. Обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора
колледжа,

заместителей

директора

колледжа,

заведующих

отделениями,

профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и представителя
Студенческого совета.
3.6. Избрание членов Управляющего совета колледжа.
3.7. Утверждение финансового плана колледжа и вносимых в него изменений.
3.8. Рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего
собрания работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других
органов самоуправления колледжа.
IV. Состав общего собрания и порядок его формирования
4.1. Состав общего собрания образуют работники и обучающиеся колледжа.
4.2. К работникам колледжа всех категорий и должностей относятся лица,
выполняющие трудовые функции по основному месту работы в соответствии с
трудовым договором, в том числе и на условиях неполного рабочего дня.
4.3. К обучающимся колледжа относятся лица, осваивающие основные
общеобразовательные и профессиональные образовательные программы.
4.3. Для ведения общего собрания колледжа из его состава избирается
председатель и секретарь.
4.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
4.5. Общее собрание может собираться по инициативе директора колледжа,
заместителей директора колледжа, заведующих отделениями, профсоюзного органа,

представителей трудового коллектива и Студенческого совета для решения
вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания.
4.6. Информация о дате, времени и месте проведения Общего собрания
доводится до членов Общего собрания посредством размещения объявлений в
местах информационного оповещения (информационные стенды). Так же возможно
уведомление членов Общего собрания в устной, письменной форме и посредством
электронной связи.
4.7. Перед началом работы Общего собрания секретарь Общего собрания
фиксирует явку членов Общего собрания и ведет протокол Общего собрания.
4.8. Решение Общего собрания является правомочным, если на заседании
присутствует более половины работников колледжа и представитель Студенческого
совета.
4.9. Общее собрание колледжа принимает решения открытым голосованием
простым большинством голосов.
4.10.

Решения

общего

собрания

колледжа

(не

противоречащее

законодательству РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению
всеми членами трудового коллектива, обучающимися колледжа.
4.11. Решение Общего собрания вступает в силу после его утверждения
приказом директора Учреждения
V. Процедура проведения общего собрания
5.1. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов
Общего собрания и определяет кворум.
5.2.

При

рассмотрении

повестки

Общего

собрания

работниками

и

обучающимися в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения
и дополнения вносят решением Общего собрания.
5.3. Секретарем ведутся протоколы заседаний, в котором фиксируются:
 дата и место проведения;
 количество присутствующих;
 повестка Общего собрания;

 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания;
 решение.
Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
5.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
5.5. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет
протокол на подпись председателю Общего собрания в течение трех дней с даты
заседания.

