


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования 

«Ставропольский торгово-экономический Колледж» (далее – 

Колледж) в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

колледжа. 

1.2. Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся колледжа (далее – Общее собрание) принимается Советом 

учредителей Колледжа, утверждается директором колледжа. 

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом управления.  
1.4. Руководит работой Общего собрания Председатель. Кандидатура 

Председателя Общего собрания утверждается Советом учредителей по 
представлению не менее трех участников Общего собрания. До проведения 
первого Общего собрания, кандидатура Председателя общего собрания 
утверждается Советом учредителей по собственной инициативе.  

1.5. Общее собрание создается в целях выполнения принципа 

самоуправления колледжа. 

1.6. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива и обучающимися колледжа. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Советом учредителей Колледжа и принимаются на его заседании. 

 

2. Состав Общего собрания и организация его работы 

 

2.1. Общее собрание образуют работники колледжа всех категорий и 

должностей, представители обучающихся (студенты).  

2.2. Все работники колледжа, участвующие в Общем собрании, 

имеют при голосовании по одному голосу. Председатель Общего собрания, 

избираемый для его ведения из числа членов Общего собрания, имеет при 

голосовании один голос.  

2.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его 

работе участвует не менее половины списочного состава работников 

Колледжа. Общее собрание принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих. 

2.4. Общее собрание рассматривает вопросы, выносимые на его 

обсуждение Директором или Советом учредителей Колледжа. 

2.5. Из числа присутствующих на Общем собрание избирается 

секретарь, который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает 



 

участие в его работе на равных с другими работниками условиях.  

2.6. На заседания Общего собрания могут приглашаться 

обучающиеся, родители обучающихся (законные представители), 

представители Учредителя, представители органов местного самоуправления 

и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, 

работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашенные 

участвуют в работе Общего собрания с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают.  

 

3. Компетенция общего собрания колледжа 

 

3.1. Общее собрание в пределах своей компетенции: 
1) разрабатывает и предоставляет рекомендации по принятию устава, 

внесению изменений и (или) дополнений к нему; 
2) разрабатывает и предоставляет рекомендации по основным 

направлениям развития Колледжа; 
3) содействует созданию в Колледже оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

4) обобщает практику рассмотрения конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса; 

5) разрабатывает и предоставляет рекомендации по принятию 

локальных актов, внесению изменений и дополнений в них; 
6) рассматривает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Совета 

учредителей, Директора, Педагогического совета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

4. Регламент работы Общего собрания 

 

4.1. Работа Общего собрания ведется по плану, разработанному на 

очередной учебный год.  

4.2. План работы на учебный год принимается решением Общего 

собрания на последнем заседании предшествующего учебного года и 

утверждается директором колледжа.  

4.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в учебный год.  
4.4. Срок полномочий Председателя Общего собрания – три года. 

Полномочия Председателя Общего собрания могут быть прекращены 
досрочно Советом учредителей по собственной инициативе или по 
рекомендации Общего собрания Колледжа. 

4.5. Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит 

директору колледжа.  

4.6. Перед началом работы Общего собрания секретарь Общего 

собрания фиксирует явку членов Общего собрания и ведет протокол Общего 

собрания. 

4.7. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками и 

представителями обучающихся, участвующими в его работе, в повестку 



 

могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

вносятся решением Общего собрания.  

4.8. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его 

работе участвует не менее половины состава работников колледжа и 

обучающихся (студентов) колледжа.  

4.9. Общее собрание принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов.  

4.10. Решения Общего собрания имеют для директора колледжа 

рекомендательный характер.  

4.11. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до 

сведения всех участников образовательного процесса, включены в 

публичные отчеты.  

4.12. Директор колледжа вправе отклонить решение Общего собрания 

если оно противоречит действующему законодательству, уставу колледжа 

и/или принято с нарушением настоящего Положения.  

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в 

которых оформляются решения Общего собрания. Протоколы заседаний 

общего собрания хранятся в учебно-методическом отделе колледжа.  

5.2. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и 

представляет протокол на подпись председателю Общего собрания в течение 

трех дней с даты заседания.  

5.3. Настоящее Положение принимается Советом учредителей 

Колледжа и утверждается директором колледжа. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся после принятия соответствующего решения 

Советом учредителей Колледжа и утверждения директором колледжа.  

 

 

 

 

 
 


