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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее - 

Общее собрание) является высшим органом самоуправления ГБПОУ РО 

«КонстПК» (далее - Колледжа) и создается в целях содействия осуществлению 

непосредственной демократии, самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Колледжа в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

 1.2. Положение об общем собрании работников и обучающихся ГБПОУ 

РО «КонстПК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа. 

1.3. Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

управления колледжем – общего собрания работников и обучающихся колледжа. 

1.4. Общее собрание функционирует в целях реализации законного права 

работников и обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем. 

1.5. Положение принимается на заседании Общего собрания. Изменения и 

дополнения в Положение так же вносятся Общим собранием и принимаются на 

его заседании. 

2. Компетенция Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 

колледжа; 

- принятие Положения о Совете колледжа; 

- избрание Совета колледжа, утверждение его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании 

колледжа; 

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной 

компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления. 

 

2.2.1. Коллективом Колледжа являются все работники, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. 
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2.2.2. Общее собрание Колледжа проводится по мере необходимости, но не 

реже двух раз в учебный год, для решения вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

2.2.3. Председателем Общего собрания является директор Колледжа. Из 

состава Общего собрания на первом его заседании избирается секретарь Общего 

собрания открытым голосованием по представлению председателя собрания.  

2.2.4. Решение о форме голосования (открытое, закрытое) принимается Об-

щим собранием в каждом конкретном случае открытым голосованием. 

2.2.5.В состав Общего собрания Колледжа входят: 

  -  работники Колледжа - по 50% от списочного состава каждой 

категории работников, делегаты избираются открытым голосованием 

на собраниях структурных подразделений Колледжа;   

- обучающиеся Колледжа - 25% от списочного состава обучающихся 

Колледжа, делегаты избираются на  заседании студенческого совета Колледжа 

открытым голосованием. 

 2.3. Решение об избрании делегата Общего собрания Колледжа 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, 

участвующих в голосовании, и оформляется протоколом.  

   2.4. Повестка дня, дата проведения Общего собрания Колледжа 

определяются Советом Учреждения и (или) директором. 

 2.5. Решения Общего собрания принимаются не менее 2/3 голосов 

от общего числа членов собрания при кворуме не менее половины списочного 

состава обучающихся и не менее половины списочного состава работников. При 

равенстве голосов – голос председателя является решающим. 

 2.6. Организацию и проведение заседаний Общего собрания Колледжа, а 

также обнародование и исполнение его решений осуществляет председатель 

собрания.  

2.7. Порядок организации деятельности Общего собрания регламентируется 

настоящим Положением.   

2.8. Срок полномочий Общего собрания – 5 лет. 

2.9. Общее собрание взаимодействует с администрацией и общественными 

организациями Колледжа в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 
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- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

- Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

 

3. Основные задачи 

 3.1.Разработка плана развития Колледжа. 

    3.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса в Колледже. 

 3.3.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

     3.4.Оказание практической помощи администрации Колледжа. 

    3.5. Утверждение локальных актов Колледжа в соответствии с установленной 

компетенцией. 

4. Функции 

Осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции: 

 4.1. рассматривает и принимает Устав Колледжа, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

 4.2.  рассматривает и принимает Правила внутреннего распорядка Колледжа; 

 4.3.  рассматривает и принимает Коллективный договор Колледжа; 

 4.4.  избирает Совет колледжа; 

 4.5. обсуждает перспективный план развития материально-технической базы, 

экономического и социального развития Колледжа; 

 4.6. принимает решения по основным вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса, рассмотрение учебных планов и программ; 

 4.7. заслушивает отчеты о работе директора Колледжа, его заместителей, 

заведующих отделениями, руководителей структурных подразделений и 

председателей цикловых комиссий; 

 4.8. принимает решения по совершенствованию работы администрации. 

 

5. Права и ответственность 

 5.1. Все решения Общего собрания Колледжа, являются обязательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива Колледжа, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 5.2. Общее собрание Колледжа имеет следующие права: 
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5.2.1. член коллектива Колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Общего собрания: 

5.2.2.  предлагать директору Колледжа план мероприятий по совершенствованию 

работы Колледжа; 

5.2.3.  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Колледжа. 

 

6.Делопроизводство 

 6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания.  

 6.2.  В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

 6.3.  Протоколы Общего собрания входят в номенклатуру дел колледжа и 

хранятся в архиве Колледжа.  

 6.4. Ответственность за оформление протоколов Общего собрания несет 

секретарь собрания. 
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