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1. Общие положения  

 

1.1. Положение об Общем собрании работников и представителей 

обучающихся колледжа (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа. 

1.2. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

колледжа (далее – Общее собрание) является постоянно действующим на 

бессрочной основе коллегиальным органом управления краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Канский политехнический колледж» (далее – колледж) и 

представляет интересы работников и обучающихся колледжа. 

1.3. Общее собрание представляет собой собрание всех работников  

и представителей обучающихся колледжа. 

1.4. Общее собрание функционирует в целях реализации законного 

права работников и обучающихся на участие в управлении колледжем. 

 

 

2. Компетенция Общего собрания  

 

2.1. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

1) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного  

и финансового года; 

2) избрание членов Совета Учреждения, относящихся к представителям 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

3) рассмотрение результатов работы Учреждения; 

4) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его заключении (участвуют члены общего собрания только из числа 

работников Учреждения); 

5) выдвижение коллективных требований работников Учреждения  

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

 2.2. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной 

компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления. 

 

3. Состав Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание составляют все работники колледжа, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового 

договора по основному месту работы в колледже, а также представители 

обучающихся колледжа, которые ежегодно избираются студенческим 

советом. 



3.2. В работе Общего собрания участвуют все работники и 

представители обучающихся (в случае решения вопросов, касающихся 

интересов обучающихся). 

3.3. Возглавляет Общее собрание председатель, которым является 

директор колледжа. 

3.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не 

менее чем за семь календарных дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- контролирует выполнение решений. 

3.5. Секретарь Общего собрания: 

- фиксирует явку членов Общего собрания и определяет кворум; 

- ведет протокол Общего собрания; 

оказывает содействие председателю в подготовке и проведении 

Общего собрания. 

 

4. Регламент работы  
 

4.1. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 

4.2. На общем собрании путем открытого голосования избирается 

председатель из числа работников Учреждения и секретарь из числа 

работников или представителей обучающихся Учреждения. 

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее половины состава представителей обучающихся  

и не менее половины состава работников Учреждения. 

4.4. Общее собрание принимает решение открытым голосованием. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

суммарно более пятидесяти процентов работников и представителей 

обучающихся, присутствующих на его заседании.  

4.5. Решения общего собрания оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний Совета учреждения подписываются председателем Общего 

собрания и секретарем.  

Протоколы Общего собрания хранятся у директора колледжа. 

 
 


