
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области 

 «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                  И.о.директора ГАПОУ СО                      

                                                                                                  «Нижнетагильский                                         

                                                                            педагогический колледж №2» 

                                                                             _______________ А.В.Зацепина 

                                                                             «____» _______________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников и представителей  

обучающихся ГАПОУ СО  «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 

 



2 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

          - Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных          

учреждениях»; 

          -   Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

          -  Уставом ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

(далее – Устав Колледжа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Общего собрания 

работников и представителей обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» (далее – Общее собрание). 

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты, 

Уставом Колледжа и настоящим положением.  

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами управления колледжа, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом Колледжа. 

1.5. Общее собрание – орган управления колледжа. 

          Форма Общего собрания – открытое заседание. 

 

 

2. Задачи и цели деятельности Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание реализует право на самостоятельность колледжа в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель созыва и деятельности Общего собрания работников и представителей 

обучающихся – коллегиальное решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

колледжа. 

2.2.Общее собрание содействует в решении следующих задач: 

-разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

-внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

учащихся и работников колледжа; 

-принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников колледжа, предупреждение противоправного вмешательства в их 

трудовую деятельность. 
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3. Компетенция Общего собрания 

 

3.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие решения о выборе представителя работников колледжа в состав 

Наблюдательного совета колледжа и о досрочном прекращении их полномочий. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников колледжа. Решение о выборе кандидатуры представителя работников 

колледжа в качестве члена наблюдательного совета считается принятым, если за 

предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа 

присутствующих на общем собрании; 

- избрание членов Совета Автономного учреждения (колледжа);  

- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

- заслушивание ежегодного отчета Совета Автономного учреждения 

(колледжа) и Администрации колледжа о выполнении коллективного договора; 

3.2. В рамках своей компетенции Общее собрание: 

- определяет основные направления совершенствования и развития 

колледжа; 

- принимает локальные акты (договоры, соглашения, положения и др.), 

вносит в них изменения и дополнения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в колледже и 

мероприятия по ее укреплению; 

- заслушивает отчеты директора колледжа о расходовании бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания  

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники и представители 

обучающихся колледжа. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены: 

-  представители учредителя, 

- представители общественных организаций, 

- представителя органов муниципального и государственного управления, 

- законные представители несовершеннолетних обучающихся. 

 Лица, приглашенные на собрание,  могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель  и секретарь, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания; 

- определяет повестку дня заседания Общего собрания; 
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- контролирует выполнение решений Общего собрания. 

4.5. Срок полномочий Общего собрания – постоянно. 

4.6. Общее собрание собирается не реже двух раза в год. 

4.7. Общее собрание собирается по инициативе директора колледжа, органов 

управления колледжа, большинства трудового коллектива. 

4.8. Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли 

участие не менее половины списочного состава его работников и представителей 

обучающихся. 

4.9.  Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.10.Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов работников и представителей 

обучающихся, присутствующих на Общем собрании. 

4.11. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания, высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.12. Решение Общего собрания обязательно для исполнения для всех членов 

трудового коллектива и обучающихся учреждения. 

 

5. Взаимодействие с другими органами управления 

 

5.1. Общее собрание организует взаимосвязь с другими органами управления 

колледжа – Советом Автономного учреждения (колледжа) и Педагогическим 

советом: 

- через участие представителей трудового коллектива и обучающихся в 

заседаниях Педагогического совета и Света Автономного учреждения (колледжа). 

- через представление на ознакомление материалов Педагогическому совету 

и Свету Автономного учреждения (колледжа) готовящихся на общем собрании; 

- через внесение предложений по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Света Автономного учреждения (колледжа) и Педагогического совета колледжа. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников и представителей 

обучающихся Колледжа; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 
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- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и секретаря Общего 

собрания. 

6.6. Протоколы Общего собрания  хранятся у секретаря Общего собрания. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Общим 

собранием, и принимаются на его заседании. 

7.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

общем собрании в установленном порядке. 

 

 

 


