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1.Общее собрание работников колледжа является коллегиальным органом  

самоуправления наряду с  Педагогическим  и Административным советами 

колледжа.  

2.Общее собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

«Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Иркутской области, приказами и нормативными правовыми актами  

министерства образования Иркутской области,  Уставом колледжа, 

Коллективным трудовым договором, другими локальными актами колледжа.      

 3.Общее собрание состоит из работников колледжа. В зависимости от 

рассматриваемых вопросов в работе общего собрания могут принимать 

участие представители обучающихся, их родителей, Учредителя, 

Наблюдательного совета, заинтересованных предприятий (организаций), 

учреждений. 

4.Общее собрание определяет основные направления деятельности 

колледжа,  утверждает программы и концепции развития колледжа, 

Коллективный договор, формирует представительные органы, в том числе 

рекомендует к назначению кандидатуру уполномоченного по охране труда, 

обсуждает ежегодный отчет по итогам самообследования, принимает 

решения ходатайствовать о награждении работников и присвоении им 

почетных званий, координирует деятельность общественных (в том числе 

молодежных) организаций, а также рассматривает вопросы, выносимые на 

его обсуждение директором, Педагогическим или Административным 

советами. 

5.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Инициаторами созыва общего собрания могут являться: 

- представитель работников колледжа; 

- директор колледжа; 

- любой из работников колледжа; 

- представитель обучающихся. 

 Сообщение о проведении общего собрания размещается на досках 

объявлений в учительских обоих корпусов и кабинете заведующей 

отделением по РОП в УКП при ИК. 

 6.Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее двух третей состава работников колледжа. Общее 

собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. Приглашенные лица в голосовании не участвуют. 

При принятии решения Общее собрание может учитывать рекомендации 

Наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам. 

 7. Работу по реализации принятых Общим собранием решений 

организует директор колледжа, администрация колледжа и представитель 

работников колледжа. Решения Общего собрания обязательны для всех 



членов коллектива колледжа, если они не нарушают законодательных норм,  

Устава колледжа, не ущемляют права других работников колледжа. 

 8.Общее собрание проводит работу в соответствии с Положением об 

Общем собрании, утверждаемом директором Учреждения и согласованном с 

Педагогическим советом. 

 9. Ведет Общее собрание выбираемый простым большинством голосов 

из числа присутствующих на заседании работников колледжа  председатель 

собрания, протокол ведет выбираемый простым большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании работников колледжа  секретарь 

собрания. 

 10. В протоколах Общего собрания отражаются дата заседания, 

количество участников, фамилии председателя и секретаря собрания, 

повестка дня, краткое содержание выступлений, решения по каждому 

вопросу, подписи секретаря и председателя. Протоколы хранятся в течение 

трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


