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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от  05.02.2015  № 5 

 

Положение об общем собрании работников 

и представителей обучающихся 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж»  

 

1 Общие положения 

1.1 Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее – общее 

собрание) является высшим органом самоуправления БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж» (далее – колледж). 

1.2 Общее собрание в своей деятельности основывается на действующем 

законодательстве Российской Федерации и Удмуртской Республики, использует в своей 

работе письма и методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования и труда, региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.3 Общее собрание проводится не реже, чем один раз в три года по плану работы 

общеобразовательного учреждения или по мере необходимости. 

1.4 Членами общего собрания являются лица, работающие в колледже по трудовому 

договору, а также представители обучающихся. 

1.5 Повестка дня, дата проведения общего собрания определяется Советом 

колледжа. 

1.6 Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие не 

менее двух третей списочного состава его работников и представителей обучающихся. 

1.7 Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство. 

1.8 Для ведения заседания общее собрание избирает из своих членов председателя и 

секретаря, ведущего протокол собрания. 

  

 2 Задачи общего собрания 

 Общее собрание созывается для решения следующих задач: 

 2.1 Обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора. 

 2.2 Принятие Устава колледжа и внесение в него изменений и (или) дополнений. 

 2.3 Определение количественного состава и избрание Совета колледжа. 

 2.4 Решение других вопросов, выносимых на общее собрание Советом колледжа или 

директором колледжа. 

  

3 Функции общего собрания 

 Общее собрание осуществляет следующие функции: 

 3.1 Обсуждает проект коллективного договора. 

 3.2 Утверждает количественный состав Совета колледжа, при необходимости 

проводит довыборы или перевыборы. 

 3.3 Организует работу комиссий, регулирующих исполнение требований 

коллективного договора: 

- по охране труда и соблюдению техники безопасности; 
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- по разрешению вопросов социальной защиты; 

- по контролю исполнения трудовых договоров работников колледжа; 

- по разрешению трудовых споров. 

 3.4 Принимает Устав колледжа и внесенные в него изменения и (или) дополнения. 

 3.5 Заслушивает отчеты комиссий, в частности, о работе по коллективному 

договору. 

 3.6 Определяет основные направления совершенствования и развития колледжа, 

повышения качества и эффективности подготовки специалистов, привлечения 

дополнительных средств для развития и укрепления учебно-материальной базы. 

 3.7 Рассматривает перспективные планы развития общеобразовательного 

учреждения, вопросы необходимости реорганизации и ликвидации колледжа. 

 3.8 Взаимодействует с другими органами самоуправления колледжа по вопросам 

организации уставной деятельности. 

 

4 Права общего собрания 

Общее собрание имеет право на: 

4.1 Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

4.2 Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора. 

4.3 Внесение в повестку общего собрания отдельных вопросов общественной 

жизни коллектива, если это предложение поддержит более 50 (пятидесяти) процентов 

работников и представителей обучающихся колледжа. 

  

5 Ответственность общего собрания 

 Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

 5.1 Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

 5.2 Соблюдение Устава и локальных нормативных актов колледжа. 

 5.3 Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов 

повестки заседания общего собрания.  

 

6 Документация общего собрания 

 6.1 План работы общего собрания является составной частью плана работы 

колледжа. 

 6.2 Отдельно ведется книга протоколов заседаний общего собрания и принимаемых 

решений (с приложениями). Книга должна быть пронумерована, прошита, скреплена 

печатью колледжа и подписью директора. 

 6.3 В отдельной папке хранятся отчеты о деятельности общего собрания. 

 6.4 Документация общего собрания передается по акту при смене руководства 

колледжа. 

 


