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1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее Общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом
управления колледжа и включает всех работников колледжа, независимо от
занимаемой должности и представителей обучающихся.
1.2. Общее собрание создается и действует в целях содействия
осуществлению
самоуправленческих
начал,
развития
инициативы
коллектива, реализации прав автономии колледжа в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с руководством
колледжа и общественными объединениями колледжа и в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом колледжа.
Деятельность Общего собрания регламентируется Положением об
Общем собрании.
2. Состав Общего собрания и руководство
2.1. В работе Общего собрания принимают участие все работники
колледжа,
представители
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
избираемые на
классных
собраниях
по
норме
представительства – 2 человека от каждой группы, представители
обучающихся,
избираемые на
классных
собраниях
по
норме
представительства – 2 человека от каждой группы.
2.2. Общее собрание возглавляет председатель, избираемый на первом
заседании открытым голосованием простым большинством голосов сроком
на один год. Общее собрание избирает из своего состава секретаря.
3. Полномочия Общего собрания
3.1. К полномочиям Общего собрания относятся:
- принятие устава, изменений и дополнений к нему;
- принятие положения об оплате труда работников образовательного
учреждения, положения о премировании и оказании материальной
помощи работникам образовательного учреждения;
- заслушивание ежегодного отчета администрации образовательного
учреждения о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
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- выдвижение коллективных требований работников образовательного
учреждения и избрание полномочных представителей для участия в
решении коллективного трудового спора;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения.
3.2. В перерыве между Общими собраниями общее руководство
колледжа, как образовательным учреждением, осуществляет Совет
Учреждения.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание созывается ежегодно, заседания Общего собрания
проводятся не реже 1 раза в год.
4.2. Решение Общего собрания колледжа является правомочным, если на
его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и если за него
проголосовало более половины присутствовавших, среди которых были
представлены все три категории (работники колледжа, родители,
обучающиеся). Процедура голосования определяется Общим собранием
колледжа.
4.3. Внеочередное Общее собрание может произойти по требованию
директора колледжа, Педагогического совета, Совета учреждения,
Учредителя или по заявлению 1/3 участников образовательного процесса,
поданном в письменном виде.
4.4. В необходимых случаях на Общее собрание приглашаются
представители общественных организаций, правоохранительных органов и
других учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам
образования и воспитания.
4.5. Процедура голосования определяется на Общем собрании.
4.6. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя. Решения Общего собрания
заносятся в протокол и доводятся до сведения работников колледжа,
обучающихся, их родителей (законных представителей) в течение трех дней
после прошедшего заседания. Решения Общего собрания, принятые в
пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством,
утвержденные приказами директора колледжа, обязательны для всех членов
коллектива колледжа. Организацию выполнения решений Общего собрания
осуществляют лица, указанные в решении.
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5. Права Общего собрания
Члены Общего собрания имеют право:
5.1. Выносить вопросы на обсуждение Общего собрания, касающиеся
деятельности и развития колледжа, и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
5.2. Принимать участие в обсуждении и принятии Устава колледжа,
изменений и дополнений к нему, а также локальных актов в пределах
компетенции Общего собрания.
5.3. Давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания
участникам образовательного процесса.
5.4. Избираться и быть избранными председателем Общего собрания.
6. Ответственность Общего собрания
Общее собрание отвечает за:
6.1. Принятие решений в пределах своей компетенции.
6.2. Выполнение решений Общего собрания.
6.3. За невыполнение функций, отнесенных к компетенции Общего
собрания.
7. Взаимодействие Общего собрания
7.1. Общее собрание взаимодействует с руководством колледжа,
педагогическим советом, другими органами самоуправления колледжа,
родительской общественностью, с образовательными учреждениями и
учреждениями
дополнительного
образования,
с
общественными
организациями по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.
8. Делопроизводство Общего собрания
8.1. Заседания Общего собрания оформляются протокольно.
8.2. Протоколы Общего собрания ведет секретарь Общего собрания.
8.3. Протоколы Общего собрания хранятся постоянно в канцелярии.
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