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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, Уставом
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Мурманской области «Кольский транспортный колледж» (далее – колледж).
1.2. Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее – общее
собрание) создается в целях выполнения принципа самоуправления колледжем,
расширения коллегиальных и демократических форм управления.
1.3. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками
и обучающимися колледжа.
1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся общим собранием и принимаются на его заседании.
2. Компетенции
2.1. К компетенции общего собрания относится:
− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития колледжа;
− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения колледжа;
− рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся колледжа;
− определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и
льгот в пределах компетенции колледжа;
− рассмотрение иных вопросов деятельности колледжа, вынесенных на
рассмотрение директором колледжа, коллегиальными органами управления
колледжа.
3. Организация деятельности общего собрания
год.

3.1.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в

3.2. В заседании общего собрания принимают участие все работники и
обучающиеся колледжа.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
не менее 50 % от числа работников и обучающихся очной формы обучения.
На заседании общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
В ходе заседания ведется протокол.
3.3. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих и заносятся в протокол.
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3.4. Каждый участник общего собрания имеет право:
− потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов
общего собрания.
− при несогласии с решением общего собрания высказывать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4. Ответственность общего собрания
4.1. Общее собрание несет ответственность:
− за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним и функций;
− соответствие принимаемых решений законодательству и нормативным
правовым актам Российской Федерации, законодательству и нормативным
правовым актам Мурманской области.
5. Делопроизводство
5.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет
секретарь общего собрания.
5.2. В протоколе фиксируются:
− дата проведения;
− количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания;
− повестка дня;
− ход обсуждения вопросов;
− предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания;
− решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего
собрания.
5.4. Нумерация ведется от начала учебного года.
5.5. Протоколы заседаний общего собрания вносятся в номенклатуру дел
колледжа и хранятся в приемной директора колледжа.
5.6. Заседания общего собрания начинаются с рассмотрения выполнения
решений предыдущего заседания.

