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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников и обучающихся БПОУ 

УР «Можгинский ветеринарный колледж», (далее – Положение), разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, а 

также Устава БПОУ УР «Можгинский ветеринарный колледж». 

2.2. Общее собрание работников и обучающихся БПОУ УР 

«Можгинский ветеринарный колледж» (далее – Общее собрание 

Учреждения), является высшим органом самоуправления в Учреждении, в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Учреждения. 

1.3. Целями деятельности Общего собрания Учреждения являются: 

1.3.1. Осуществление самоуправленческих начал; 

1.3.2. Определение основных направлений совершенствования и 

развития Учреждения. 

1.4. Деятельность Общего собрания Учреждения осуществляется в 

строгом соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность: 

1.4.1. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

1.4.2. Конституцией Российской Федерации; 

1.4.3. Законами Российской Федерации; 

1.4.4. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

1.4.5. Нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики; 

1.4.6. Уставом Учреждения; 

1.4.7. Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

1.4.8. Нормативно-правовыми актами вышестоящих органов 

управления образованием; 

1.4.9. Настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании 

Учреждения и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Положение об Общем собрании Учреждения принимается на 

неопределенный срок. 

 

2. Задачи Общего собрания Учреждения 

 

 Определение направлений и перспектив развития Учреждения. 

 Принятие локальных нормативных актов Учреждения в пределах 

установленной компетенции. 
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 Участие в создании оптимальных условий для организации деятельности 

Учреждения. 

 Организация общественного контроля над деятельностью администрации 

Учреждения, охрана прав и интересов студентов, родителей (законных 

представителей) студентов и работников Учреждения. 

 

3. Компетенция Общего собрания Учреждения 

 

 Проведение выборов членов Совета Учреждения. 

 Рассмотрение и одобрение проекта новой  редакции Устава Учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав. 

 Обсуждение проектов локальных актов Учреждения. 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения. 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

 Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Учреждения по вопросам их деятельности. 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, его органами самоуправления. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания Учреждения 

 

 Участники Общего собрания Учреждения имеют право: 

 Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если предложение поддержит более одной трети 

списочного состава собрания Учреждения; 

 Предлагать руководителю Учреждения планы мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

 Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Учреждения. 

 Общее собрание Учреждения несет ответственность: 

4.2.1. За выполнение, выполнение в неполном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним функций. 

4.3. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения студентами, 

родителями (законными представителями) студентов и работниками 

Учреждения, которые ставятся в известность о решениях, принятых 

Общим собранием Учреждения. 

 

 

5. Состав Общего собрания Учреждения 

 

 В состав Общего собрания Учреждения входят все работники 

Учреждения, представители студентов, родители студентов. 
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 Руководитель Учреждения является председателем Общего собрания 

Учреждения, с правом решающего голоса. 

 Для ведения протокола Общего собрания Учреждения из его членов 

избирается секретарь. 

 Общее собрание Учреждения собирается руководителем Учреждения 

один раз в год. 

 Общее собрание Учреждения правомочно при кворуме в 2/3 от 

списочного состава Учреждения. 

 Решения на Общем собрании Учреждения принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих. 

 Внеочередной созыв Общего собрания Учреждения может производиться 

по требованию  руководителя Учреждения или по заявлению 1/3 от 

списочного состава Учреждения в письменном виде. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания работников и обучающихся 

  

 Протоколы Общего собрания Учреждения оформляются секретарем. 

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания Учреждения. 

 Протоколы входят в номенклатуру дел Учреждения и хранятся у 

руководителя Учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года. 

 
 


