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1. Общие положения

1.1. Общее собрание является высшим органом соуправления БПОУ УР 
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» (далее -  Колледж).

1.2. Общее собрание в своей деятельности основывается на действующем 
законодательстве Российской Федерации (Федеральный Закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
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, руководствуется Уставом 
Колледжа.

1.3. Членами Общего собрания Колледжа являются руководящие, 
педагогические, технические работники и обучающиеся.

1.4. Председателем общего собрания Колледжа является директор.
1.5. Решения Общего собрания являются рекомендательными, при издании 

приказа об утверждении решений Общего собрания принятые решения 
становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива.

2. Задачи общего образования

Общее собрание работников и обучающихся созывается для решения
следующим задач:
2.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством Колледжа.



2.2. Разработка и принятие Устава Колледжа для внесения его на 
утверждение.
2.3. Решение вопросов социальной защиты работников и обучающихся.

3. Функции Общего собрания

Общее собрание исполняет следующие функции:
3.1. Избирает Совет Колледжа.
3.2. Обсуждает коллективный договор руководства и работников Колледжа.
3.3. Заслушивает отчеты директора и руководителей структурных 

подразделений.
3.4. Рассматривает перспективные планы развития Колледжа.
3.5. Определяет основные направления совершенствования и развития 

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

3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления Колледжа по 
вопросам организации основной 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 руководства и работников Колледжа.
4.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

работников и обучающихся.

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 работников и обучающихся в 

ходе решения вопросов повестки заседания Общего собрания.

6. Организационная работа Общего собрания

6.1. Общее Собрание собирается 1 раз в три года. Председателем Собрания 
является директор.

6.2. Собрание правомочно, если на нем присутствовало не менее двух третей 
коллектива.

6.3. Решение принимается, если за него проголосовало большинство из числа 
присутствующих на Собрании.
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