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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Общего 
собрания работников и представителей обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства» (далее - Колледж). 

1.2. Общее собрание является органом управления Колледжем и взаимодействует с другими 
органами управления Колледжем. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 
03.11.2006 № 174-ФЗ; 

 нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 

 Уставом колледжа; 

 настоящим Положением и локальными актами Колледжа. 

1.3. Общее собрание работников и представителей обучающихся Колледжа создается в целях 
выполнения принципа самоуправления Колледжем и решения важнейших вопросов 
жизнедеятельности организации. 

1.4. Срок полномочий Общего собрания - постоянно. 

2. Состав Общего собрания 

2.1. В работе Общего собрания участвуют работники и представители обучающиеся 
Колледжа. 

2.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 
договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. Компетенция Общего собрания устанавливается Уставом Колледжа и настоящим 
Положением.  

3.2. К компетенции Общего собрания относится: 

 избрание членов Совета колледжа; 

 обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета колледжа и администрации Колледжа о 
выполнении коллективного договора; 

 принятие решения о выборе представителя работников Колледжа в состав 
Наблюдательного совета колледжа; 

 внесение предложений директору Колледжа по поощрению за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности обучающихся 
Колледжа. 



3.3. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для администрации Колледжа, всех категорий работников и 
обучающихся Колледжа. 

3.4. Полномочия Общего собрания колледжа относятся к его исключительной компетенции и 
не могут быть делегированы другим органам управления Колледжем. 

4. Порядок проведения заседания Общего собрания 

4.1. Общее собрание Колледжа созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. 

4.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 
Колледжа, Учредителя Колледжа или по письменному требованию не мене 2/3 коллектива 
Колледжа. 

4.3.Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее 
половины списочного состава работников и обучающихся Колледжа. 

4.3. Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым большинством 
голосов (раздельно работников и обучающихся Колледжа). 

4.4. Работу Общего собрания организует председатель, который избирается большинством 
голосов из числа присутствующих на Общем собрании. 

4.5. Протоколы Общего собрания ведет секретарь, который избирается большинством 
голосов из числа присутствующих на Общем собрании. 

4.6. В протоколе фиксируются: дата и место проведения, количество присутствующих, 
приглашенные лица (если таковые имеются), повестка Общего собрания, ход обсуждения 
вопросов, предложения, рекомендации и замечания, особое мнение (при наличии), решения 
по принятым вопросам. 

4.7. Протокол общего собрания Колледжа печатается и оформляется секретарем Общего 
собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Общего собрания 
Колледжа. 

5. Заключительные положения 

5.1. Вопросы деятельности Общего собрания, не нашедшие отражения в настоящем 
положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, Уставом колледжа. 

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Общего 
собрания образовательных организаций, содержащих иные нормы по сравнению с 
настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные 
нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в 
кратчайшие сроки. 
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