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1. Термины, определения, обозначения и сокращения
Колледж – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж
Общее собрание - Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся
ЛНА – локальный нормативный акт
2. Общие положения
2.1 Положение об Общем собрании разработано в соответствии с федеральным законом
РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»1, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом колледжа.
2.2 Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный выборный орган
управления, который составляют работники и обучающиеся колледжа.
2.3 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и коллектива
обучающихся.
2.4 К основным задачам Общего собрания относятся:
 осуществление управленческих начал, развитие инициативы трудового и
студенческого коллектива образовательной организации;
 реализация права образовательной организации в решении вопросов,
способствующих
оптимальной
организации
образовательной
и
ресурсообеспечивающей деятельности;
 расширение коллегиальных, демократических форм управления.
2.5 Общее собрание возглавляется председателем этого собрания, который избирается
вместе с секретарем на Общем собрании.
2.6 Общее собрание собирается по мере необходимости, но реже двух раз в год. Свои
решения Общее собрание принимает простым большинством голосов. Решения
считаются правомочными, если на заседании присутствуют более половины членов
Общего собрания. Решения оформляются протоколами.
2.7 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно установленным
правилам управления локальными нормативными актами2.
3. Основные виды деятельности
3.1 К компетенции Общего собрания в области нормотворчества относятся:
- обсуждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в коллективный
договор, Порядок оплаты труда работников;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или
Педагогическим советом;

1
2

П.4, ст.22 Федерального закона РФ от 29.12.2012 гг. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
ЧИК-ЛНА-02-04-01-01 Правила управления локальными нормативными актами
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- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о стипендиях и
других локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- выборы членов Управляющего совета.
3.2 К компетенции Общего собрания в области контроля относятся:
- контроль своевременности предоставления обучающимся и работникам мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Пермского края, локальными нормативными актами образовательной организации;
- заслушивание ежегодного отчета представительного органа и администрации о
выполнении коллективного трудового договора;
- заслушивает отчеты о работе директора Колледжа, заместителей директора и других
работников,
вносит
на
рассмотрение
администрации
предложения
по
совершенствованию ее работы;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в образовательной организации
и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой
дисциплины работниками колледжа;
3.3 К компетенции Общего собрания в области планирования развития колледжа
относятся:
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития
образовательной организации;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана
образовательной организации;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности колледжа.
4. Организация деятельности
4.1 В состав Общего собрания входят:
- директор колледжа;
- представили администрации колледжа – 4 человека (назначаются директором);
- педагогические работники – от каждого отделения – 2 человека (выбираются
советами отделений);
- иные работники – от каждого структурного подразделения, кроме отдела
образовательной деятельности) – 2 человека (назначаются руководителями
структурных подразделений);
- обучающиеся колледжа – 10 человек (выбираются Студенческим Парламентом).
4.2 На заседания Общего собрания могут приглашаться родители обучающихся
(законные представители), представители Учредителя, представители органов
местного самоуправления, профсоюзных органов, общественности. Приглашенные
участвуют в работе Общего собрания с правом совещательного голоса и участия в
голосовании не принимают.
4.3 Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается
председатель и секретарь сроком на один календарный год.
4.4 Председатель Общего собрания:
-организует деятельность Общего собрания;
Информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за
3 дня до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- контролирует выполнение решений.
Версия: 1.0
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4.5 Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
4.6 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов.
4.7 Решение общего собрания принимается открытым голосованием.
4.8 Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовали не менее
51% присутствующих.
4.9 В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания может в
письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит включению в протокол
заседания Общего собрания. Протокол подписывается председателем и секретарем.
4.10 Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций и в соответствии
с законодательством, своевременно размещаются на информационном стенде
Учреждения в течение 3 (трёх) дней с даты проведения Общего собрания.
4.11
Протоколы Общего собрания вносятся в номенклатуру дел и хранятся в приемной
Учреждения в течение трёх лет.
5. Права, обязанности и ответственность членов
5.1 Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении колледжа;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной
и государственной власти, в общественные организации.
5.2 Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности колледжа, если его предложение поддерживают не менее одной трети
членов Общего собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное
мнение, которое должно занести в протокол.
5.3 Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам.
6. Нормативные документы
6.1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
6.2 Трудовой кодекс Российской Федерации.
6.3 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Чайковский индустриальный колледж».
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