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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем Собрании работников и представителей 

обучающихся Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ивангородский гуманитарно-технический колледж» (далее по тексту — Положение 

об Общем собрании) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ивангородский гуманитарно-технический 

колледж». 

1.2. Общее Собрании работников и представителей обучающихся Частного 

профессионального образовательного учреждения «Ивангородский 

гуманитарнотехнический колледж» (далее по тексту Колледж) является 

коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство 

Колледжем и представляет полномочия его работников и обучающихся. 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов работников, обучающихся и жизнедеятельности Колледжа в целом. 

    1.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Колледжа. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

    2.1.В состав Общего собрания работников и обучающихся входят: директор, все 

работники Колледжа (в том числе совместители), а также представители 

обучающихся (по одному от каждого курса). 

   2.2.Общее собрание работников и представителей обучающихся собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередной созыв Общего собрания 

может произойти по требованию директора Колледжа или по заявлению 1/3 членов 

Общего собрания, поданному в письменном виде директору Колледжа. 

    2.3.Общее собрание работников и представителей обучающихся считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

2.4.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании членов. 

2.5.Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для исполнения администрацией, всеми работниками и обучающимися. Общее 

собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

работников и обучающихся. 

2.6.Для проведения Общего собрания из его состава избирается председатель и  

секретарь. 

2.7.Председатель Общего собрания: 

       - организует деятельность Общего собрания;  информирует участников Общего 

собрания о предстоящем заседании не менее, чем за 15 дней до его проведения;                         

       организует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с 

педагогическим советом и администрацией Колледжа); 
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       -   определяет повестку дня (совместно с администрацией Колледжа); 

       -   контролирует выполнение решений Общего собрания 

2.8. Каждый участник Общего собрания имеет право: 

       -  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Колледжа, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 

Общего собрания;  

           - при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол проведения 

собрания. 

2.9.Заседания Общего собрания работников и представителей обучающихся 

оформляются протоколом, который ведет секретарь собрания. Все решения Общего 

собрания своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

                     З. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания Колледжа относятся: 

       -  решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и 

утверждение Коллективного договора; 

       - рассмотрение Правил внутреннего распорядка обучающихся и Правила 

внутреннего трудового распорядка, внесение в них изменений и рекомендация к 

утверждению их директором и рекомендация к утверждению их директором; 

       -  избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  

       - принятие решения по конфликтам между администрацией и Советом 

Колледжа; 

       -  обсуждение информации директора Колледжа о перспективах развития  

Колледжа; 

      -  определение направлений и перспектив развития Колледжа; 

      -  рассмотрение кандидатур работников Колледжа к награждению; 

          -  охрана прав и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников Колледжа; 

          -  рассмотрение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся  интересов 

работников колледжа, предусмотренных трудовым законодательством.  

         -  рассмотрение иных вопросов жизнедеятельности Колледжа. 

    3.2.Общее собрание работников и представителей обучающихся несет 

ответственность : 

      - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение   

закрепленных за ней задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно 

правовым актам. 

                    4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Совета Колледжа и утверждаются приказом директором Колледжа. 

 

4.2Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


