
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников и обучающихся  

 (Общее собрание)  

ОГАПОУ  «Белгородский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской  Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и других федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, законов Белгородской области, 

постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Белгородской 

области, распоряжений и приказов Учредителя, а также Устава Колледжа. 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее – 

Общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Колледжа, в состав которого входят работники и обучающиеся 

Колледжа. 

1.3. Цель деятельности Общего собрания - защита прав и интересов 

работников и обучающихся Колледжа по вопросам, возникающим в процессе 

трудовой деятельности и обучения.  

1.4. Задачами Общего собрания являются: 
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- обеспечение взаимодействия администрации Колледжа с трудовым 

коллективом, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

- развитие самоуправления и творческой инициативы работников, 

мобилизация сил коллектива на решение педагогических, научно-

технических и социально-экономических задач, усиление ответственности 

коллектива за конечные результаты работы.  

 

2. Компетенция Общего собрания. 

2.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

- рассмотрение проекта Устава Колледжа, а также внесение 

предложений об изменении и дополнении Устава Колледжа; 

- внесение предложений в план развития Колледжа; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка, положения об 

оплате труда работников Колледжа, положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Колледжа  и других локальных 

нормативных актов, затрагивающих права работников Колледжа; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, положения о 

стипендиях и других локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся;  

- принятие решения о заключении коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета представительного органа и 

администрации о выполнении коллективного договора; 

- контроль предоставления обучающимся и работникам мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Белгородской области, локальными нормативными актами 

Колледжа; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Колледжа, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования, воспитания, том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима: 

об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Колледжа; 

- обсуждение и утверждение плана работы Колледжа на новый 

учебный год и заслушивание информации директора Колледжа о его 

реализации; 

- выбор представителей работников Колледжа в члены Совета. 
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2.2. По вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, Общее 

собрание принимает решения. 

 

3. Порядок работы и регламент Общего собрания. 

3.1. Порядок работы Общего собрания определяется настоящим 

Положением и Уставом Колледжа. 

3.2. Общее собрание созывается директором Колледжа по мере 

необходимости, но не реже 3-х раз в течение учебного года (в  

сентябре, январе и в мае) по его собственной инициативе, инициативе 

председателя Общего собрания, по требованию Учредителя Колледжа. 

3.3. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа считается  

правомочным, если в нем участвует более половины общего числа членов  

коллектива,  при  этом должны присутствовать представители всех 

подразделений Колледжа.  

3.4. Решения на заседании Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов членов Общего собрания от числа присутствующих 

на заседании членов Общего собрания открытым голосованием. Передача 

членом Общего собрания своего голоса другому лицу не допускается. Члены 

Общего собрания, отсутствующие на заседании по уважительной причине, 

могут предоставить в письменной форме мнение по вопросам, включѐнным в 

повестку заседания Общего собрания. Такое мнение учитывается при 

определении наличия кворума и подведении результатов голосования.  

Каждый член  Общего собрания имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя общего 

собрания. 

Решение Общего собрания оформляется протоколом,  в котором 

фиксируются: 

-дата и место проведения;  

-количество присутствующих;  

- приглашенные лица; 

- повестка Общего собрания;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания приглашенных лиц,  

- особое мнение (при наличии),  

- решения по принятым вопросам.  

Протокол подписывается председателем, заместителем председателя и 

секретарем Общего собрания. 
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Протокол Общего собрания изготавливается в печатном виде и 

оформляется не позднее 5-ти рабочих дней с даты окончания заседания 

Общего собрания и доводится секретарѐм Общего собрания до сведения 

коллектива Колледжа путѐм размещения на информационном стенде 

колледжа.  

Оформленные решения заседания Общего собрания Колледжа остаются у 

секретаря Общего собрания, который регистрирует их в соответствующем 

журнале и обеспечивает сохранность протоколов и журнала регистрации 

решений Общего собрания.  

Журнал регистрации решений Общего собрания прошивается, 

нумеруется подписывается директором колледжа, заверяется печатью 

колледжа и ведѐтся до его полного окончания. 

 Ответственность за ведение Журнала возлагается на секретаря Общего 

собрания.  

Решения Общего собрания являются обязательными для выполнения 

администрацией Колледжа и членами коллектива Колледжа и могут быть 

отменены только Общим собранием. 

Директор Колледжа вправе приостановить решения Общего собрания в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства  

Российской Федерации.  

3.5. Общее собрание имеет структуру, в состав которой входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Общего собрания.  

3.6. Общее собрание избирает председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общего собрания. Председатель, заместитель председателя и 

секретарь Общего собрания избираются путем прямого открытого 

голосования членами Общего собрания из их числа простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании сроком на 1 

год. Общее собрание в любое время вправе переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря Общего собрания. 

3.7. Членами Общего собрания являются все сотрудники Колледжа, для 

которых он является основным местом работы, а также  

представители студентов и обучающихся, избираемые на групповых 

собраниях по норме представительства – 1 человек от каждой учебной 

группы.  Представители студентов и обучающихся избираются на каждый 

учебный год. 

Представители, избранные в Общее собрание работников и 

обучающихся Колледжа, выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  
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При невыполнении своих обязанностей, утере доверяя коллектива, 

член Общего собрания может быть досрочно лишен своих полномочий.  

В случае досрочного исключения члена Общего собрания, 

председатель созывает внеочередное общее собрание коллектива 

подразделения и проводит довыборы состава Общего собрания.  

3.8. Председатель Общего собрания: 

-  организует его работу и председательствует на нем, 

-  ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам;  

- организует деятельность Общего собрания в процессе его заседания;  

- выдает оперативные задания и подписывает решения;  

- осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию Общего 

собрания;  

- обеспечивает гласность работы Общего собрания и выполнение его 

решений;  

- предлагает на утверждение Кандидатуру секретаря;  

- докладывает общему собранию трудового коллектива результаты  

деятельности Общего собрания. 

3.9. В отсутствие председателя Общего собрания его функции осуществляет 

заместитель председателя Общего собрания. 

3.10. Секретарь Общего собрания: 

- осуществляет делопроизводство, ведет протокол заседания Общего 

собрания, а также отвечает за достоверность отраженных в нем сведений, 

- ведет учет выполнения обязанностей членами Общего собрания,  

- выполняет поручения председателя Общего собрания. 

3.11. Члены Общего собрания:  

- принимают участие в решении вопросов выносимых на обсуждение;  

- выполняют разовые поручения;  

- вносят на рассмотрение Общего собрания предложения, касающиеся жизни  

коллектива Колледжа;  

- подчиняются решениям Общего собрания. 

3.12. Общее собрание работает согласно повестке заседания.  

Наряду с вопросами, предусмотренными в повестке, по инициативе  

учредителя, администрации Колледжа, общественных организаций,  

структурных подразделений, отдельных членов трудового коллектива и  

участников образовательного процесса, могут рассматриваться и другие  

вопросы, представленные председателю Общего собрания непосредственно  

на заседании. 

Председатель Общего собрания принимает решение  

о возможности рассмотрения внесѐнных вопросов на текущем заседании 



6 
 

Общего собрания или о переносе рассмотрения внесѐнных вопросов на 

ближайшее заседание Общего собрания в связи с необходимостью 

проработки внесѐнных вопросов.  

3.13. Подготовку заседания Общего собрания осуществляет секретарь 

Общего собрания, который:  

- не позднее 15 дней до проведения заседания Общего собрания размещает на  

информационном стенде колледжа объявление о  

проведении заседания Общего собрания (или копию соответствующего 

приказа).  

4. Права Общего собрания 

4.1. Все члены Общего собрания обладают равными правами и несут 

одинаковые обязанности на общественных началах.  

4.2. Члены Общего собрания имеют право: 

-  выносить вопросы на обсуждение Общего собрания, касающиеся 

деятельности и развития колледжа, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения, 

-  принимать участие в обсуждении и принятии Устава колледжа, и внесения 

в него изменений, 

- принимать участие в обсуждении Публичного отчета колледжа, 

- давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания участникам  

образовательного процесса, 

- избираться и быть избранными  в состав Общего собрания.  

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание отвечает за:  

- принятие решений в пределах своей компетенции и в соответствии с  

действующим законодательством в области образования, 

- выполнение решений Общего собрания.  

6. Заключительные положения. 

6.1. Положение обязательно к применению для всех работников колледжа и  

всех участников образовательного процесса.  

6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Положение принимается Общим собранием работников и представителей  

обучающихся колледжа, утверждается директором Колледжа. 

6.3. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в  

Колледже.  

 


