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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет состав, компетенции и порядок 

деятельности Общего собрания работников и представителей обучающихся 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» (утв. приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 17.08.2015 № 380-д). 

1.3. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее – Общее 

собрание) созывается для решения важнейших вопросов жизнедеятельности 

колледжа. 
 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

 

2.1. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. 

2.2. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов (раздельно обучающихся и представителей работников). 

2.3. Срок полномочий Общего собрания — постоянно. 

2.4. В состав общего собрания входят все работники колледжа и 

обучающиеся в колледже (представители обучающихся).  

2.5. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания; 

- определяет повестку дня заседания Общего собрания; 

- контролирует выполнение решений Общего собрания. 

 2.6. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Внеочередной созыв 

Общего собрания может произойти по требованию директора колледжа или по 

заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.  

 2.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 % членов Общего собрания. 

 2.8. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь собрания. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания. 
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2.9. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

2.10. Книга протоколов Общего собрания хранится в колледже и передается 

по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

2.11. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации колледжа о выполнении 

коллективного договора; 

- рассмотрение программы развития, а также локальных актов колледжа; 

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально-технической оснащенности колледжа; 

- организация комиссий колледжа по направлениям деятельности колледжа, 

создание конфликтных комиссий; 

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности колледжа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСОСТИ УЧАСТНИКОВ  

 

4.1. Каждый участник Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 

Общего собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.2. Решение Общего собрания, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации обязательно к исполнению для всех 

членов Общего собрания. 
 


