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1.Общие положения  

l.l. Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся разработано в соответствии с: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации»; 

• Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;  

• Уставом Профессионального образовательного частного 
учреждения » Колледж информатики и дизайна» (далее-Колледж). 

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее 

- Общее собрание) — это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, который составляют работники и обучающиеся Колледжа. 

1.3. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и 

обучающихся Колледжа. 

2. Основные задачи Общего собрания 

2.1. Общее собрание создано для осуществления следующих задач: 

• содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового и студенческого коллектива Колледжа; 

• реализация права на самостоятельность Колледжа в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации учебно-методической 

работы и финансово-хозяйственной деятельности; 

• содействие расширению коллегиальных, демократических форм и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. Общее собрание: 

• принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора; 

• обсуждает и принимает, а также вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор; 

• заслушивает ежегодный отчет представительного органа и 

администрации о выполнении коллективного договора; 

• рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение 

директором или Педагогическим советом Колледжа; 

• рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся и другие локальные 

нормативные акты, затрагивающие права работников и обучающихся; 
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• осуществляет контроль своевременности предоставления 

обучающимся иработникам мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Колледжа. 

4. Состав Общего собрания и организация его работы 

4.1. Общее собрание образуют работники Колледжа всех категорий и 

должностей и обучающиеся. 

4.2. Все работники Колледжа и обучающиеся, участвующие в 

заседании Общего собрания, имеют при голосовании по одному голосу. 

Председатель Общего собрания, избираемый из числа членов Общего собрания, 

имеет при голосовании один голос. 

4.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Инициаторами созыва Общего собрания являются: директор Колледжа, 

председатель Общего собрания, председатель Совета Общего собрания. 

Свои решения Общее собрание принимает простым большинством 
голосов.Решения считаются правомочными, если на заседании присутствует 
более половины членов Общего собрания. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Собрании работников и обучающихся. При равенстве 

голосов — голос председателя является решающим. Решения оформляются 

протоколами. 

4.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

В случае невозможности выполнения председателем и (или) секретарем 

своих полномочий (увольнение, по состоянию здоровья и другие объективные 

причины), а также в случае ненадлежащего выполнения ими своих 

обязанностей Общим собранием избирается новый председатель и (или) 

секретарь. 

4.5. Председатель Общего собрания: 

• организует деятельность Общего собрания; 

• информирует членов трудового коллектива и обучающихся о 

предстоящем заседании и повестке дня; 

• организует подготовку и проведение заседания; 

• контролирует выполнение решений. 

4.6. Секретарь Общего собрания: 

• выполняет поручения председателя Общего собрания; 

• ведет протокол Общего собрания; 

• организует хранение протоколов Общего собрания. 
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5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируется: место и дата проведения; 

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива, 

обучающихся; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; ход 

обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов 

трудового коллектива и обучающихся; принятое решение. 

5.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания. 

Протоколы Общего собрания хранятся у секретаря Общего собрания и 

передаются по акту, при смене (увольнении) секретаря Общего собрания, 

передаче в архив. 

6. Совет общего собрания 

6.1. С целью оперативного решения вопросов, касающихся учебной, 

хозяйственно-финансовой и иной деятельности Колледжа, на первом заседании 

Общего собрания формируется Совет Общего собрания (далее-Совет) в 

который входят по три представителя: от администрации Колледжа, от 

педагогического состава и от иных работников Колледжа, а также по одному 

представителю от каждого курса обучающихся. 

Совет уполномочен представлять интересы трудового коллектива и 

обучающихся Колледжа и действовать от их имени, в пределах компетенции, 

предусмотренным п. 3 Положения. 

6.2. Совет созывается при необходимости решения вопросов, 

находящихся в его компетенции, но не реже одного раза в год. Возглавляет 

Совет председатель, который избирается открытым голосованием на первом 

заседании Общего собрания, также избирается и секретарь. Срок полномочий 

председателя и секретаря, порядок их переизбрания определены в п. 4 

Положения об Общем собрании. 

6.3. Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. По вопросу, который вынесен на 

рассмотрение Совета, принимается решение, оформляемое протоколом. 

Решение принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих работников и обучающихся. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

6.4. Решение о созыве Совета принимает директор Колледжа. Срок 

полномочия Совета один год. 

7. Заключительное положение 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания и 

утверждается директором Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся после принятия решения Общим собранием и 

утверждаются директором. 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. 
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