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1. Общие положения  
 

1.1 Общее собрание (конференция) работников и представителей, 

обучающихся  ГБПОУ РО «РКМиА» (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Колледжа, 

формирующим отношения сотрудничества для  реализации его основных 

задач и рассмотрения основных вопросов деятельности.  

1.2 Общее собрание проводится в целях содействия осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы трудового коллектива, 

реализации прав ГБПОУ РО «РКМиА» в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, воплощения в жизнь коллегиальных, 

демократических форм и государственно-общественных принципов 

управления. 

1.3 Общее собрание считается правомочным (наличие кворума), если на 

его заседании присутствует 50% и более от общего числа членов общего 

собрания. 

1.4 Решения на заседании Общего собрания принимаются голосованием 

простым большинством членов Общего собрания от числа присутствующих. 

1.5 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех категорий работников колледжа и представителей 

обучающихся. 

1.6 Деятельность Общего собрания осуществляется на основании: 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН); 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ от 21.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Устава ГБПОУ РО «РКМиА»; 

- Положения об Общем собрании работников ГБПОУ РО «РКМиА». 

1.7 Решения Общего собрания коллектива являются рекомендательными, при 

создании приказа об утверждении решений Общего собрания принятые 

решения становятся обязательными для исполнения каждым членом 

коллектива. 

1.8 В период между заседаниями Общего собрания руководство 

осуществляет Совет Колледжа, на основании Положения о Совете колледжа. 

1.9 Срок действия настоящего положения об Общем собрании работников 

колледжа не ограничен. Положение действует до принятия нового. 



Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием Колледжа и принимаются на его заседании. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

К компетенции Общего собрания относятся: 

2.1 Рассмотрение и принятие Устава ГБПОУ РО «РКМиА», изменений и 

дополнений к нему. 

2.2 Рассмотрение и принятие Коллективного договора, Положений об оплате 

труда, о порядке осуществления выплат стимулирующего характера и 

премировании. 

2.3 Избрание Совета ГБПОУ РО «РКМиА» открытым голосованием из числа 

работников Колледжа и принятие Положения о Совете колледжа 

большинством голосов от числа присутствующих, но не менее ½ голосов 

лиц, участвующих в голосовании. 

2.4 Рассмотрение и принятие Положения об Общем собрании работников и 

представителей, обучающихся ГБПОУ РО «РКМиА» большинством голосов 

от числа присутствующих, но не менее ½ голосов лиц, участвующих в 

голосовании. 

2.5 Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

2.6 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, социального и 

экономического развития. 

2.7 Обсуждение проектов и принятие локальных актов колледжа в пределах 

своей компетенции. 

2.8 Заслушивание информации педагогических работников колледжа, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Колледжем по вопросам воспитания, том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима: об охране труда, здоровья и 

жизни, обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности. 

2.9 Избрание и переизбрание Председателя и Секретаря Общего собрания 

работников колледжа. 

2.10 Досрочное выведение и переизбрание членов Совета Колледжа, 

большинством голосов от числа присутствующих, но не менее ½ голосов 

лиц, участвующих в голосовании: 

- за нарушение Положения о Совете колледжа, действующих нормативных и 

законодательных актов, морально-этических норм, прав и законных 

интересов работников колледжа; 

- превышение и/или злоупотребление своими функциями и полномочиями, а 

также доверием избравших их, Общим собранием работников колледжа. 



2.11 Рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на 

рассмотрение директором Колледжа, органов самоуправления Колледжа. 

2.12 Общее собрание работников колледжа и представителей обучающихся 

несет ответственность: 

- за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию; 

- за принятие решений, влекущих нарушения действующих нормативных и 

законодательных актов; 

- за компетентность принимаемых решений; 

- за развитие принципов самоуправления ГБПОУ РО «РКМиА». 

2.13 Решения Общего собрания Колледжа, противоречащие действующим 

нормативным и законодательным актам, Уставу и настоящему Положению, 

недействительны с момента их принятия и  не подлежат исполнению 

директором ГБПОУ РО «РКМиА» и всеми участниками образовательного 

процесса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1 Заседания Общего собрания созывается директором ГБПОУ РО 

«РКМиА» и проводится по мере необходимости. Заседания Общего собрания 

может быть инициированы Председателем Общего собрания, представителем 

Учредителя, а также работниками в коллективе не менее 1/3 от общего 

количества штатных и педагогических единиц колледжа. 

3.2 Общее собрание избирает Председателя и Секретаря сроком на 5 (пять) 

лет. Председатель и секретарь избираются открытым голосованием простым, 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании, но не менее 

½ голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.3 Председатель Общего собрания организует его деятельность, 

информирует работников Колледжа о предстоящем заседании не позднее, 

чем за 3(три) дня до проведения собрания, организует подготовку и 

проведение Общего собрания совместно с администрацией, определяет 

вопросы повестки дня совместно с Советом Колледжа, контролирует 

выполнение решений Общего собрания совместно с Советом колледжа. 

3.4 Секретарь ведет Протоколы заседаний Общего собрания. 

3.5 Основные положения, касающиеся деятельности Общего собрания, 

определяются Уставом колледжа и принимаются Общи собранием 

работников колледжа. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1  Все заседания Общего собрания протоколируются. Протокол заседания 

Общего собрания - документ, содержащий запись об обсуждении и принятии 



решений по вопросам повестки дня,  на заседаниях отражает деятельность по 

совместному принятию решений. 

4.2 Обязательными реквизитами Протокола заседания Общего собрания 

являются: ведение Протокола, который подписывается председателем и 

секретарем, а также указывается место и время проведения собрания, 

вопросы, общее количество голосов «за», «против», «воздержался». 

4.3 Протоколы заседаний хранятся в приемной директора колледжа в течение 

10 (десяти) лет.  

4.4 Решения Общего собрания реализуются через приказы директора 

колледжа. Ответственность за подготовку проектов приказов несет секретарь 

Общего собрания. 

 

 

 

 

 


