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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 

металлообработки и автосервиса» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее - 

ГБПОУ РО «РКМиА»), и регламентирует деятельность Общего собрания 

(конференции) работников и представителей, обучающихся  ГБПОУ РО 

«РКМиА». 

1.2.Высшим органом самоуправления ГБПОУ РО «РКМиА» является Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа (далее-Общее 

собрание). 

1.3.Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления ГБПОУ РО «РКМиА», формирующим отношения 

сотрудничества для  реализации его основных задач и рассмотрения 

основных вопросов деятельности.  

1.4.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. 

1.5.Деятельность Общего собрания осуществляется на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

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

-Устава ГБПОУ РО «РКМиА»; 

- Положения об Общем собрании (конференции)  работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и 

автосервиса». 

1.6. В период между заседаниями Общего собрания (конференции) 

руководство осуществляет Совет Колледжа, на основании Положения о 

Совете колледжа. 

1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 



 Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Общим собранием ГБПОУ РО «РКМиА» и 

принимаются на его заседании. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает 

Совет колледжа или его директор. Созыв может быть инициирован 

представителем Учредителя, а также членами Общего собрания.  

2.2. Общее собрание ГБПОУ РО «РКМиА» в соответствии с Положением о 

нем созывается не реже двух раз в учебный год. 

2.3.  В состав Общего собрания ГБПОУ РО «РКМиА» входят:  

- работники колледжа – по 50% от списочного состава каждой категории 

работников, делегаты избираются открытым голосованием на собрании; 

- обучающиеся колледжа – 20% от списочного состава обучающихся ГБПОУ 

РО «РКМиА», делегаты избираются на заседании студенческого совета  

ГБПОУ РО «РКМиА» открытым голосованием. 

2.4 Решение об избрании делегата Общего собрания ГБПОУ РО «РКМиА» 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, 

участвующих в голосовании, и оформляется протоколом. 

2.5. Из состава Общего собрания ГБПОУ РО «РКМиА» на первом его 

заседании избирается секретарь и председатель. Управление деятельностью 

Общего собрания  осуществляет председатель. 

2.6 Повестка дня, дата проведения Общего собрания определяются Советом 

Колледжа и директором. 

2.7. Решения Общего собрания ГБПОУ РО «РКМиА» 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. 

2.8. Организацию и проведение заседаний Общего собрания ГБПОУ РО 

«РКМиА», а также обнародование и исполнение решений Общего собрания 

осуществляет председатель. 

2.9. Порядок организации деятельности Общего собрания регламентируется 

Положением об Общем собрании ГБПОУ РО «РКМиА». 

2.10. Срок полномочий Общего собрания – 5 лет. 

 

  



3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. В компетенцию Общего собрания входит: 

-  рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 

ГБПОУ РО «РКМиА»; 

- принятие Положения о Совете ГБПОУ РО «РКМиА»; 

- избрание Совета ГБПОУ РО «РКМиА», утверждение его председателя, 

рассмотрение результатов его работы; 

-  рассмотрение вопросов организации самоуправления в ГБПОУ РО 

«РКМиА»; 

-  принятие Коллективного договора, Положений об оплате труда, о порядке 

осуществления выплат стимулирующего характера и премировании; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- определение основных направлений совершенствования и развития  ГБПОУ 

РО «РКМиА»; 

- обсуждение проектов и принятие локальных актов ГБПОУ РО «РКМиА» в 

пределах своей компетенции; 

- рассмотрение предложения по направлениям повышения качества обучения 

и воспитания; 

3.2. Рассмотрение иных вопросов деятельности ГБПОУ РО «РКМиА», 

вынесенных на рассмотрение директором ГБПОУ РО «РКМиА», органами 

самоуправления ГБПОУ РО «РКМиА». 

3.3. Общее собрание 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». 

  



4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1.  Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, и хранятся в ГБПОУ РО 

«РКМиА».  

4.2. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания, 

приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов повестки дня; 

 общее количество голосов «за», «против», «воздержался»; 

 предложения, рекомендации, замечания членов Общего собрания и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.3 Протоколы заседаний хранятся в приемной директора ГБПОУ РО 

«РКМиА» в течение 5(пяти) лет.  

4.4 Решения Общего собрания реализуются через приказы директора ГБПОУ 

РО «РКМиА». 

Ответственность за подготовку проектов приказов несет секретарь Общего 

собрания. 

 

 


