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Положение 

об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» (далее по тексту Колледж). 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее - 

Общее собрание) является постоянно действующим на бессрочной основе 

коллегиальным органом управления Колледжа и представляет интересы 

работников и обучающихся Колледжа. 

1.3. Трудовой коллектив составляют все работники Колледжа. 

Обучающиеся - лица, осваивающие образовательную программу Колледжа. 

Интересы несовершеннолетних обучающихся представляют их родители 

(законные представители). 

1.4. Полномочия работников и обучающихся Колледжа осуществляются 

общим собранием. 

1.5. В Колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся Колледжа, Педагогический совет, Попечительский совет, и 

другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом 

Колледжа. 

1.6. Общее собрание проводится не реже 2 (двух) раз в год. 

1.7. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 

1.7.1. обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения 

о его заключении (участвуют члены общего собрания только из числа 

работников Колледжа). 

1.7.2. Избрание членов Совета Учреждения относящихся к 

представителям работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7.3. Рассмотрение результатов работы Колледжа. 

1.7.4. Заслушивание отчета директора Колледжа по итогам учебного и 

финансового года. 

1.7.5. Содействие администрации Колледжа в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
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здоровья обучающихся, организации и проведении общих мероприятий. 

1.7.6. Выдвижение коллективных требований работников Колледжа и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

1.7.7. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания. 

 

2. Подготовка к проведению Общего собрания 

2.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 

(двух) раз в год. 

2.2. Обязанность по созыву и организации работы (формирование 

повестки дня) годового и внеочередного Общих собраний осуществляет 

администрация Колледжа. 

2.3. При подготовке к проведению Общего собрания необходимо 

определить: 

- дату, место и время проведения Общего собрания; 

- повестку дня Общего собрания; 

- дату составления списка работников и обучающихся, имеющих право 

на участие в Общем собрании; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой работникам и 

обучающимся при подготовке к проведению Общего собрания; 

 

3. Порядок проведения Общего собрания 

3.1. На общем собрании путем открытого голосования избирается 

председатель из числа работников Колледжа и секретаря из числа работников 

или представителей обучающихся Колледжа. 

3.2. Председатель руководит работой Общего собрания, поддерживает 

порядок, координирует и контролирует работу, обеспечивает права 

работников и обучающихся на выражение своего мнения по обсуждаемым 

вопросам. 

3.3. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего 

собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений. 

3.4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание 

определяет порядок своей работы, в том числе: 

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня; 

- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и 

выступающим в прениях; 

- определяет количество лиц, выступающих в прениях; 

- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в 

прениях; 

- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в 

том числе специалистов, экспертов, представителей государственных 

органов и средств массовой информации; 

- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания. 

3.5. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент 

изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в 



прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить 

другие организационные вопросы. 

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

участвует не менее половины состава представителей обучающихся и не 

менее половины состава работников Коллежа. 

3.7. Общее собрание принимает решение открытым голосованием 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

суммарно более пятидесяти процентов работников и представителей 

обучающихся, присутствующих на его заседании.  

 

4. Порядок участия работников и обучающихся Колледжа в Общем 

собрании 

4.1. Обучающийся Колледжа участвуют в работе Общего собрания 

лично или через своих представителей. Обучающийся вправе в любое время 

заменить своего представителя или лично принять участие в Общем 

собрании. 

4.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на 

голосование, обладает каждый работник и обучающийся. 

4.3. Список работников и обучающихся, имеющих право на участие в 

Общем собрании, составляется на основании реестра работников и 

обучающихся Колледжа. 

 

5. Протокол Общего собрания 

5.1. Решения Общего собрания (конференции) оформляются 

протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не 

менее чем в двух экземплярах не позднее чем через 1 (один) дней после 

окончания этого собрания. В протоколе Общего собрания (конференции) 

должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование Коллежа; 

2) место, дата проведения Общего собрания; 

3) общее число работников и обучающихся; 

4) объявленная повестка дня Общего собрания; 

5) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на Общем 

собрании, и основные положения его выступления; 

6) результаты голосования Общего собрания, решения, принятые и 

объявленные на этом собрании; 

5.2. Каждый из двух экземпляров протокола Общего собрания должен 

быть подписан председателем и секретарем этого собрания. 
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