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1. Нормативная база  

 

         Данное Положение разработано в соответствии с:  

-Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, 

признании не действующими на территории РФ некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) РФ» от 30.06.2006 № 90-ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части 

совершенствования порядка рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров» от 22.11.2011 № 334-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Уставом  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Кабардино - Балкарский гуманитарно-

технический колледж». 

 2. Общие положения 
 

2.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Кабардино - Балкарский гуманитарно-технический колледж»  (далее – общее 

собрание) проводится в форме собрания и является коллегиальным высшим 

органом самоуправления ГБПОУ «Кабардино - Балкарский гуманитарно-

технический колледж » (далее - колледж). 

2.2.Порядок организации деятельности общего собрания колледжа 

регламентируется данным положением. 

2.3.Общее собрание функционирует в целях реализации законного права   

работников и обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем. 

2.4.Общее собрание возглавляет председатель. 

2.5.Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения их директором, 

обязательны для исполнения администрацией и всеми работниками и 

обучающимися колледжа. 

2.6.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

2.7.Срок полномочий Общего собрания колледжа – 5 лет. 

2.8.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

3. Организация деятельности общего собрания 

 

3.1. Общее собрание созывается по мере необходимости. Созывать общее 

собрание имеют право: 

-Совет Учреждения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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-директор; 

-делегаты общего собрания по заявлению, подписанному не менее 1/3 делегатов 

общего собрания, поданному в письменном виде директору колледжа; 

- орган, возглавляющий забастовку; 

3.2. В состав Общего собрания Учреждения входят делегаты: 

работники колледжа - по 50% от списочного состава каждой категории 

работников: педагогические работники, административные работники, 

технический персонал и служащие; 

обучающиеся колледжа - 25% от списочного состава обучающихся колледжа, 

делегаты избираются на заседании студенческого совета колледжа открытым 

голосованием. Указанные делегаты избираются по представлению члена 

Студенческого совета от учебной группы. 

3.3.Решение об избрании делегата Общего собрания колледжа принимается 

простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в 

голосовании, и оформляется протоколом. 

3.4. Из состава Общего колледжа на первом его заседании избирается 

секретарь, который может быть переизбран по мере необходимости. 

3.5. Повестка дня, дата проведения Общего собрания колледжа определяются 

директором, либо органом, созвавшим общее собрание. 

3.6. Решения Общего собрания колледжа принимаются не менее 2/3 голосов от 

общего числа делегатов при кворуме не менее половины списочного состава 

делегатов-обучающихся и не менее половины списочного состава делегатов-

работников. При равенстве голосов - голос председателя является решающим. 

3.7.Организацию и проведение заседаний Общего собрания колледжа, а также 

обнародование и исполнение решений Общего собрания колледжа осуществляет 

председатель. 

3.8.Работодатель либо представители работодателя обязаны предоставить 

помещение для проведения общего собрания. В случае не предоставления 

помещения работодатель либо представители работодателя привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом или 

административной ответственности в порядке, который установлен 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.9. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов местного самоуправления и т.п. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4. Компетенция общего собрания 

 

4.1.  В компетенцию Общего собрания колледжа входит: 

-рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 
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колледжа; 

- избрание и утверждение представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

- рассмотрение и согласование Положения о Совете Учреждения;  

- избрание состава Совета Учреждения и его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 

- избрание из числа работников представителя или представительного органа в 

случаях, когда работники колледжа не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации;  

-обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

-избрание и утверждение тайным голосованием представителя для ведения 

коллективных переговоров по вопросам регулирования социально- трудовых 

отношений, коллективных трудовых споров от имени всех работников в случае 

если профсоюзные организации либо иной представительный орган не 

объединяют более половины работников колледжа; 

- обсуждение информации директора о перспективах развития Колледжа; 

    - рассмотрение и внесение предложений по вопросу укрепления и развития 

материально-технической базы Колледжа, источникам дополнительного 

финансирования; 

    - принятие и осуществление мероприятий по повышению эффективности и 

качества труда: 

    - заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и других 

работников, результатах финансово-хозяйственной деятельности, внесение на 

рассмотрение администрации предложении по совершенствованию их работы; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Колледжа и изучение работы администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков по результатам проверки; 

-при необходимости рассмотрение и обсуждение вопросов работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

         - принятие иных локальных актов, касающиеся его компетенции; 

         - рассмотрение предложения об изменении типа образовательного учреждения, 

языке обучения; 

        - обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по еѐ 

укреплению; 

        - выдвижение кандидатур на представление к наградам Российской Федерации; 

         - для решения иных вопросов экономического и социального развития колледжа. 

4.2. Принятие в рамках действующего законодательства необходимых мер по 

ограждению работников и (или) обучающихся от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную и (или) учебную деятельность; от действий, 

ограничивающих самостоятельность колледжа, его самоуправляемость. 

4.3. Общее собрание может выходить с предложениями по этим вопросам в 

общественные организации, государственные и муниципальные органы 
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управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения и т.п. 

 

5. Функции председателя общего собрания 

Председатель: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не 

менее чем за день до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

 

6. Функции секретаря Общего собрания 

Секретарь: 

- фиксирует явку членов Общего собрания и определяет кворум; 

- ведет подсчет голосов при голосовании; 

- ведет протокол Общего собрания; 

- оказывает содействие председателю в подготовке и проведении общего 

собрания. 

7.  Права членов общего собрания 

Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, 

касающегося компетенции общего собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
-  

8. Документация 

 

8.1 Ход Общего собрания, его решения оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем, и хранятся в колледже. 

8.2 В протоколе фиксируется количественное присутствие (отсутствие) 

членов трудового коллектива, повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания участников общего собрания, решения.      Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

8.3 Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, 

прошивается, скрепляется печатью колледжа и подписывается директором. 

8.4 Книга протоколов общего собрания хранится в делах ГБПОУ 

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