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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО  АПОУ «ИПЭК».

2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 09.10.2020 г. №7) и
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом № 287 от 09.10.20г.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ЛОКАЛЬНОГО АКТА (ЛА-2), принятого приказом № 571 от

22.12.14г.

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2020–10-09
1 Общие положения

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Федерально-
го Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. законо-
дательства РФ, Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, коллектив-
ным договором и документами, определяющими образовательную деятельность учебного
заведения.

1.2 Общее собрание работников и представителей обучающихся (родителей или
законных представителей) колледжа (далее – Общее собрание) является одной из форм
самоуправления в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж».

1.3 Общее собрание работников колледжа собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.

1.4 Общее собрание рассматривает  вопросы, затрагивающие деятельность трудо-
вого коллектива колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный до-
говор, комиссию по охране труда и учебы, комиссию по трудовым спорам, вопросы со
стороны родителей обучающихся (законных представителей).

1.5 Целью проведения Общего собрания является реализация прав и законных ин-
тересов работников и представителей обучающихся, демократическое  участие в управ-
лении колледжем, объединение усилий администрации, работников и представителей
обучающихся в совершенствовании процесса подготовки и воспитания компетентных
специалистов со средним профессиональным образованием и высококвалифицирован-
ных рабочих и служащих.

1.6 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является
заведующий лабораторией менеджмента качества. Разрешение на введение настоящего
Положения осуществляет директор.

2 Сфера действия
Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, возникаю-

щие на общем собрании работников и представителей обучающихся колледжа.

3   Состав собрания и организация его работы

3.1  Общее собрание образуют работники колледжа всех категорий и должностей,
для которых колледж является основным местом работы, в том числе - на условиях не-
полного рабочего дня.

3.2 В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые
функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительст-
ву.

3.3  Председателем Общего собрания является директор колледжа. Председатель
осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникам;
- обеспечивает соблюдение регламента;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол собрания.
3.4  Секретарем Общего собрания назначается заведующий канцелярией.
3.5  Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на за-

седания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (за-
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конные представители), представители Учредителя, органов управления образованием,
представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюз-
ных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с
правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.

3.6 Общее собрание является правомочным, если на заседании присутствует 50%
и более от числа работников колледжа.

3.7 Принятие решения по вопросам повестки дня и утверждения документов соб-
рания осуществляется  путем открытого голосования его участников простым большинст-
вом голосов. Каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача права голо-
сования одним участником собрания другому запрещается.

3.8 Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого
требуют более 50% присутствующих на Общем собрании работников.

4    Компетенция Общего собрания

4.1 К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка колледжа по представ-

лению директора колледжа;
- принятие решений о заключении, изменении, дополнении коллективного догово-

ра и контроле его выполнения;
- заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам

колледжа, избрание ее членов;
- выборы членов Совета колледжа;
- выборы совместной комиссии по охране труда и учебы из представителей адми-

нистрации и профсоюзного комитета колледжа;
- выдвижение коллективных требований работников колледжа и избрание полно-

мочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.
4.2 Общее собрание рассматривает вносимые Советом колледжа предложения об

изменении и дополнении Устава колледжа, других документов, регламентирующих орга-
низацию образовательного процесса, локальных актов, регулирующих трудовые отноше-
ния и иных, непосредственно связанных с ними, отношений.

4.3 Общее собрание решает общие вопросы внутреннего распорядка, режима ра-
боты колледжа; принятие  документов, регулирующих трудовые отношения и иных, непо-
средственно связанных с ними, отношений.

4.4 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, действи-
тельны для всех членов коллектива, а также для обучающихся, родителей обучающихся
(законных представителей).

4.5 Общее собрание рассматривает вопросы трудовых споров между коллективом
и администрацией в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

5  Документы Общего собрания

5.1 Протокол Общего собрания составляется не позднее 7 дней после завершения
заседания в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем.

5.2 В протоколе указываются:
- дата и место проведения собрания;
- повестка дня;
- общее количество голосов, которыми обладают его участники;
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- количество  голосов,  поданных  "за",  "против",   "воздержался" (по каждому во-
просу, поставленному на голосование);

- основные тезисы выступлений участников.
5.3 Оригинал протокола хранится  в канцелярии колледжа.  В  случае обнаружения

ошибок,  неточностей,  недостоверного  изложения  фактов в протоколе собрания, участ-
ник собрания  вправе  требовать  от председателя внесения поправок в документ. Пред-
седатель,  в  свою  очередь,  обязан принять  меры  по  внесению  в  протокол  соответст-
вующих  изменений и уточнений, а также сделать об этом соответствующее сообщение
на следующем собрании, внеся данный вопрос в повестку дня Общего собрания.
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