


1.  Общие положения 
 

1.1. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее 
собрание) Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Анжеро-Судженский педагогический колледж» (далее - 
Колледж) является высшим органом управления в Колледже. 

1.2. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 
организацией в соответствии с учредительными, программными 
документами и локальными актами. 

1.3. В состав Общего собрания  входят все категории работников, для 
которых Колледж является основным местом работы и представитель  
Студенческого совета.  

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом Колледжа и регламентирует деятельность Общего 
собрания.  

1.5. Общее собрание руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", федеральным, региональным  
законодательством, актами органов местного самоуправления в сфере 
образования и социальной защиты, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением. 
 

2. Компетенция Общего собрания 
2.1. В компетенцию Общего собрания входит: 
-  определение приоритетных направлений в деятельности колледжа, 

принципов формирования и использования имущества Колледжа; 
- принятие Устава колледжа, изменений и дополнений к нему; 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся; 
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

Колледжа, заместителей директора, заведующих отделениями, профсоюзного 
органа, представителей трудового коллектива и представителя 
Студенческого совета; 

- избрание членов Управляющего совета; 
- утверждение финансового плана Колледжа и вносимых в него 

изменений; 
- принятие текста коллективного договора, внесение изменений и 

дополнений к нему; 
- определение мер, способствующих более эффективной работе 

колледжа, внесение предложений по вопросам улучшения 
функционирования Колледжа, совершенствования трудовых отношений; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 
- внесение предложений об организации сотрудничества Колледжа с 



другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в 
том числе при реализации образовательных программ и организации 
воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 
деятельности Колледжа; 

- заслушивание публичного доклада директора Колледжа, его 
обсуждение; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на утверждение Общего 
собрания, не относящихся к компетенции  других органов самоуправления 
Колледжа 
 

3. Регламент работы Общего собрания 
 

3.1. Работа Общего собрания ведется по плану,  либо по инициативе 
директора или простого большинства  членов Собрания, но не реже 2-х раз 
в год. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Общего собрания 
осуществляет его председатель – директор Колледжа. 

3.3. Из числа присутствующих на первом собрании избирается 
секретарь, сроком на один год. Секретарь Общего собрания ведет протокол.  
  Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

3.4. Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не 

менее чем за 5 дней; 
- организует подготовку и проведение заседания до его проведения; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
3.5.  Перед началом работы секретарь фиксирует явку членов Общего 

собрания. 
3.6. Общее собрание является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины работников Колледжа и представитель 
Студенческого совета. 

3.7. Принятие решений осуществляется простым большинством 
голосов присутствующих на Общем собрании, при этом решение считается 
принятым, если за него проголосовало не мене 2/3 присутствующих на 
Общем собрании.  

3.8. Все участвующие в собрании,  имеют при голосовании один 
голос, в том числе и председатель Общего собрания. 

3.9. При равенстве голосов при голосовании, решение принимается то, 
за которое проголосовал председатель. 

3.10. Директор Колледжа вправе отклонить решение Общего 
собрания, если оно противоречит действующему законодательству и /или 
принято  с нарушениями настоящего Положения. 



3.11. Решения Общего собрания, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
администрации Колледжа и всех членов трудового коллектива, а также 
законных представителей обучающихся. 

3.12. После принятия, решения носят рекомендательный характер, а 
после утверждения директором Колледжа становятся обязательными для 
исполнения. 

3.13. Общее собрание проводится во внеучебное время. 
 

4. Документация и отчетность 
4.1.  Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний в 

печатном виде, в которых оформляются решения Общего собрания.  
4.2. В протоколах  фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 
- решение. 
4.3. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и 

представляет протокол на подпись председателю Общего собрания  в 
течение трех дней  от даты заседания. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
4.5. Протоколы  сшиваются, скрепляются подписью директора, 

печатью Колледжа и хранятся у директора Колледжа. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 
5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном 
порядке. 

 


