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Положение 

об общем собрании работников  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области  «Профессиональный колледж  

г. Железногорска – Илимского» 

 

1 Общие положения  

1.1 Настоящие положение разработано на основании Устава колледжа.  

1.2 Общее собрание работников (далее – Общее собрание) есть орган 

самоуправления ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г.Железногорска-

Илимского» (далее – колледж).  

1.3 Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает 

совет колледжа или директор.  

1.4 Общее собрание является высшим органом управления колледжа. 

Создаётся и действует в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива в организации 

образовательного процессаи финансово-хозяйственной деятельности, 

решению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно- общественных принципов управления.  

1.5 Общее собрание работает в тесном контакте с руководством колледжа, с 

педагогическим советом колледжа в соответствии действующим 

законодательством Р.Ф.  

1.6 Общее собрание обеспечивает целесообразное взаимодействие 

педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации 



государственной политики в вопросах образования и воспитания, 

выполнению задач колледжа.  

2   Состав общего собрания  

2.1 В работе общего собрания принимают участие все работники колледжа.  

2.2 Общее собрание возглавляет председатель, избираемый на заседании 

путём прямого открытого голосования членами общего собрания из числа 

простым большинством голосов от общего числа членов общего собрания.  

2.3 Общее собрание избирает из своего состава секретаря.  

3  Задачи общего собрания  

Основными задачами общего собрания являются:  

- анализ деятельности колледжа и прогнозирование его развития;  

- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса.  



4  Компетенции общего собрания  

4.1 Рассмотрение и принятие новой редакции устава колледжа, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в устав.  

4.2 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально- технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса и иных вопросов 

деятельности колледжа.  

5 Организация деятельности общего собрания  

5.1 Общее собрание созывается по мере необходимости, не реже 1 раз в год.  

5.2 Решение общего собрания является правомочным, если на его заседании 

присутствует более 50% от числа членов и если за него проголосовало 

большинство присутствующих. Процедура голосования определяется 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя.  

5.3 В необходимых случаях на общем собрание могут быть приглашены 

представители обучающихся, родители и организации взаимодействующие с 

колледжем по вопросам воспитания и образования.  

5.4 Решения общего собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения 

всех сторон в течение трёх дней.  

5.5 Решения общего собрания обязательны для всех участников 

образовательного процесса.  

6  Права и ответственность общего собрания  

6.1 Члены общего собрания имеют право:  

- выносить вопросы на обсуждение общего собрания, касающиеся 

деятельности и развития колледжа, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения;  

- принимать участие в обсуждении и принятии Устава колледжа, изменений 

устава колледжа;  

- давать разъяснения по вопросам деятельности общего собрания участникам 

образовательного процесса;  

- избираться и быть избранным председателем общего собрания.  



6.2 Общее собрание отвечает за:  

- принятие решений в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством;  

- выполнение решений общего собрания.  

7  Взаимодействие общего собрания  

Общее собрание взаимодействует с руководством колледжа, педагогическим 

советом, органами самоуправления, родительской общественностью, с 

другими образовательными и общественными организациями.  

8  Делопроизводство общего собрания  

8.1 Заседания собрания оформляются протоколом.  

8.2 Протоколы ведет секретарь.  

8.3 Протоколы хранятся в архиве колледжа. 


