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1 Термины и определения, обозначен ия и сокращения
ГБПОУ – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ОС – общее собрание работников и обучающихся .
2. Общие положения
2.1. Общее собрание работников и обучающихся (далее - ОС) является коллегиальным
органом управления, объединяющим сотрудников и обучающихся ЧИК.
2.2 ОС создается в целях участия коллектива ЧИК в принятии решений затрагивающих
интересы сотрудников и обучающихся ЧИК.
2.3. ОС решает возложенные на него задачи во взаимодействии с другими органами
самоуправления и структурными подразделениями ЧИК.
2.4. Решения, принятые на ОС, являются обязательными для исполнения всеми
сотрудниками и обучающимися ЧИК.
2.5. В своих действиях ОС руководствуется федеральным и региональным
законодательством, Уставом колледжа, локальными нормативными актами колледжа, а также
настоящим Положением.
3. Основные виды деятельности
3.1. Рассмотрение и принятие:
3.1.1. Устава ЧИК, изменений и дополнений к нему, а также его новой редакции;
3.1.2. Правил внутреннего трудового распоряд ка колледжа;
3.1.3. Порядка морального и материа льного поощрения сотрудников колледжа ;
3.1.4. Порядка оплаты труда сотрудников колледжа
3.1.5. Порядка заключения коллективного договора .
3.2. Организация и проведение выборов:
3.2.1. Членов Управляющего сове та из числа сотрудников колледжа;
3.2.2. Уполномоченного лица трудового коллектива колледжа.
4. Организация деятельности
4.1. В состав ОС входят штатные сотрудники и представители обучающихся ЧИК.
Интересы обучающихся ЧИК на ОС представляют Председатели со ветов отделений
обучающихся. В случае необходимости на заседания ОС приглашаются старосты групп.
4.2. Председателем ОС является директор ЧИК, заместителем председателя - заместитель
директора по образовательной деятельности. Из состава ОС избирается открыт ым
голосованием секретарь.
4.3. Планирование заседаний ОС осуществляется при составлении плана работы ЧИК на
учебный год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета.
4.4. Заседания ОС проводятся по мере необходимости, но не мен ее двух раз в год.
4.5. Подготовка заседания осуществляется председателем, который информирует членов
ОС о повестке дня, предоставляет необходимую документацию, рассматриваемую на ОС не
позднее, чем за два дня до намеченного заседания.
4.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях ОС, выносятся решения с указанием сроков
исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
4.7. ОС правомочно принимать решения, если в его работе участвует не менее половины
состава сотрудников и представителей обучающихся ЧИК.
4.8. Председатель ОС организует систематическую проверку выполнения принятых
решений, итоги проверки выносит на обсуждение ОС.
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4.9. Заседания ОС оформляются протоколом, подписываемым председателем, секретарем
ОС и размещаются в NET-школе.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих,
повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое
решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы ОС являются документами постоянного
хранения.
4.10 Положение об ОС рассматривается на заседании Совета управления и утверждается
директором колледжа.
5. Права, обязанности и ответственность членов Совета
5.1. Члены ОС обязаны:
5.1.1. Посещать все заседания ОС ;
5.1.2. Принимать активное участие в его работе;
5.1.3. Своевременно и точно выполнять возлагаемые поручения.
5.2.Члены ОС имеют право:
5.2.1. Инициировать обсуждение вопросов, касающихся осуществления основных видов
деятельности ОС;
5.2.2. Вносить предложения по расширению полномочий ОС.
5.3 ОС несет ответственность за:
5.3.1. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и
Пермского края;
5.3.2. Соблюдение гарантий прав сотрудников и обучающихся ЧИК;
5.3.3. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и
выполнение принятых решений.
6. Нормативные документы
6.1 Трудовой кодекс Российской Федерации.
6.2. Федеральный закон
29.12.2012 N 273 ФЗ).

«Об образовании Российской Федерации» (в редакции от

6.3. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

Версия: 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 23.01.2015, 3:32

Стр. 4 из 5

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Положение об общем собрании работников и обучающихся »
ЧИК-ЛНА-02-04-01-24
9. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 2.0

Номера листов
замененных

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 23.01.2015, 3:32

Дата

Дата
введения
изменения

Стр. 5 из 5

