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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании работников и представителей обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Колледж «Подмосковье»

г. Солнечногорск, 2016

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), другими законодательными и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, Уставом
Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Московской области «Колледж «Подмосковье» (далее Колледж).
1.2. Общее собрание работников и представителей обучающихся
Колледжа (далее - Общее собрание) является одним из коллегиальных
органов управления Колледжем. Общее собрание создано на основании
Устава Колледжа в целях расширения коллегиальных, демократических
форм управления, реализации права работников и обучающихся Колледжа на
участие в управлении, а также развития и совершенствования
образовательной деятельности Колледжа.
1.3. Общее собрание руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», региональным законодательством,
актами органов местного самоуправления в сфере образования и социальной
защиты, Уставом Колледжа и настоящим Положением.
1.4. В состав Общего собрания входят все работники и обучающиеся
(представители обучающихся) Колледжа.

2. Задачи и компетенция Общего собрания
2.1. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников и
обучающихся Колледжа.
2.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, Устава Колледжа, изменений и
дополнений к ним;
принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность
Колледжа, предусмотренных Уставом Колледжа и затрагивающих права и
обязанности работников и обучающихся;
избрание членов Совета Колледжа;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
внесение предложений Учредителю по улучшению финансовоэкономической деятельности Колледжа;

разрешение
конфликтных
ситуаций
между
работниками
и
руководством Колледжа;
контроль за соблюдением прав работников и обучающихся Колледжа;
контроль за выполнением Устава Колледжа, внесение предложений по
устранению нарушений Устава;
решение других важнейших вопросов жизнедеятельности Колледжа,
которые выносятся на рассмотрение Общего собрания.
3. Порядок организации, подготовки
и проведения Общего собрания
3.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в год, и правомочно при наличии не менее половины работников
Колледжа.
3.2. Все работники и обучающиеся Колледжа имеют право
присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении
вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый работник, обучающийся (его законный представитель) имеет
на Общем собрании один голос.
3.3. Общее собрание созывается Директором Колледжа по его
инициативе, а также по требованию Совета Колледжа, Совета трудового
коллектива, Совета обучающихся.
3.4. Орган управления, созывающий Общее собрание, обязан не
позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом
работников и обучающихся Колледжа путем размещения уведомления о
проведении Общего собрания на информационном стенде, доступном для
всех работников и обучающихся Колледжа.
3.5. В уведомлении должны быть указаны:
время и место проведения Общего собрания;
повестка дня;
порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами,
рассмотрение которых Общим собранием включено в повестку дня.
3.6. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация
прибывших работников и обучающихся (представителей обучающихся)
Колледжа. Незарегистрировавшийся работник, обучающийся (представитель
обучающегося) Колледжа не вправе принимать участие в голосовании.
3.7. На заседание Общего собрания могут быть приглашены
представители
Учредителя,
общественных
организаций,
органов
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
3.7. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о
проведении Общего собрания время.
3.8. Общее собрание открывается Директором Колледжа. Общее
собрание, созванное Советом Колледжа, Советом трудового коллектива,

Советом обучающихся, открывает председатель соответственно Совета
Колледжа, Совета трудового коллектива, Совета обучающихся
3.9. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы
председательствующего и секретаря собрания из числа работников
Колледжа.
3.10. Решения на Общем собрании принимаются открытым
голосованием большинством голосов.
3.11. Голосование считается состоявшимся независимо от числа
принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о
дате и времени Общего собрания всех лиц, имеющих право голоса.
3.12. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более 50% присутствующих, и является обязательным для
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.13.
Решения
Общего
собрания
оформляются протоколом,
подписываемым председательствующим и секретарем собрания.
3.14. Протоколы Общего собрания хранятся в канцелярии Колледжа.

