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Положение 

об общем собрании работников и представителей обучающихся  
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

1.  Общие положения  
1.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся БПОУ УР 

«Сарапульский политехнический колледж» является высшим органом учреждения. 
1.2. ЦЕЛЬ общего собрания работников и представителей обучающихся (в 

дальнейшем тексте - общее собрание) - повышение эффективности и качества 
функционирования колледжа, обеспечение участия работников и представителей 
обучающихся в управлении колледжем. 

1.3.Общее собрание реализует свои цели на основе самостоятельности и 
инициативы работников и обучающихся колледжа. 

2.  Функции общего собрания 

Общее собрание колледжа: 
1) избрание Совета колледжа; 
2) заслушивает информацию о результатах работы; 
3) определяет основные направления совершенствования и развития 

учреждения, повышения качества и эффективности подготовки специалистов, 
привлечения дополнительных средств для развития и укрепления учебно-
материальной базы. 

3. Порядок проведения и делегаты собрания 
3.1. В работе общего собрания принимают участие все работники колледжа, 

Члены Совета самоуправления студентов и по 1 представителю от каждой учебной 
группы. 

3.2. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает Совет 
колледжа или директор. 

3.3. Общее собрание правомочно при наличии кворума – не меньше 2/3 от 
списочного состава работников и избранных представителей обучающихся. 

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов. 
3.5. Для ведения собрания из числа присутствующих избирается председатель и 

секретарь. 
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4. Документация  
4.1. Секретарь общего собрания ведет книгу протоколов. Все заседания общего 

собрания  протоколируются. 
4.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, число 

присутствующих, фамилии приглашенных, повестка дня, краткое содержание 
докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу 
решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены 
дополнительные материалы. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 
4.4. Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 10 лет. 
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