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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрании работников и обучающихся ГА ПОУ ЛО 

«Сосновоборский политехнический колледж» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании работников и обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж» разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Сосновоборский политехнический 

колледж», (далее - Колледж), утвержденного распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 января 2016 года № 163-р. 

 1.2. Положение регламентирует деятельность коллегиального органа управления 

Колледжем – общего собрания работников и обучающихся Колледжа (далее – Общее 

собрание). Общее собрание функционирует в целях реализации законного права работников 

Колледжа на участие в управлении Колледжем, осуществления на деле принципа 

коллегиальности управления колледжем, а также защиты прав и законных интересов 

обучающихся. 

 1.3. Общее собрание осуществляет свою работу по мере необходимости в течении 

всего календарного года и проводится не реже двух раз в год. 

 1.4. Директор вправе созвать внеочередное заседание Общего собрания на основании 

поступивших к нему заявлений (от членов совета Колледжа, Учредителя). 

1.5. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется настоящим 

Положением. 

 

2. Состав общего собрания и организация его работы. 
 

 2.1. Общее собрание образуют работники Колледжа всех категорий и должностей, для 

которых колледж является основным местом работы, в том числе – на условиях неполного 

рабочего дня, а также представитель органов самоуправления обучающихся, совета 

родителей (законных представителей).  

2.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.  

 2.3. Общее собрание правомочно принимать решение по обсуждаемого вопросу, если 

в его работе участвует не менее 75% работников Колледжа. Решение принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов представителей 

2.4. Решение общего собрания является обязательным для всех работников и 

реализуется через локальные нормативные правовые акты Колледжа в пределах его 

компетенции. 

2.5. Все работники Колледжа, участвующие в голосовании, имеют по одному голосу. 

2.6. Председатель Общего собрания, избираемый для его ведения, организует и ведет 

его заседания. Из числа присутствующих на Общем собрании избирается секретарь Общего 

собрания, который принимает участие в его работе на равных с другими работниками 

условиях. 



2.7. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников и 

обучающихся колледжа, на заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя, органов 

управления образованием, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники, определенные 

п. п. 2.1., 2.2. настоящего Положения. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания 

Колледжа с правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

 

3. Полномочия общего собрания 

 

3.1. Общее собрание имеет следующие полномочия: 

- определение основных направлений деятельности и развития Колледжа; 

- внесение, рассмотрение и принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений в 

него; 

- определение количественного состава и избрание Совета Колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора и 

рассмотрении иных актов, отнесенных компетенции Общего собрания в соответствии с 

законодательством. 

3.2. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и 

не могут быть делегированы другим органам управления.  

 

4. Процедура проведения Общего собрания и отчетность 

 

4.1. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов Общего 

собрания и определяет кворум. 

4.2. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его 

работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

вносят решением Общего собрания. 

4.3. Секретарем ведутся протоколы заседаний, в которых фиксируется следующая 

информация: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.5. Секретарь оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю в течение трех календарных дней от даты заседания. Протоколы Общего 

собрания хранятся у директора Колледжа. 

4.6. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания и утверждается 

директором Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

принятия решением Общего собрания и утверждается директором Колледжа. 
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