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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования, компетенцию и порядок 

 организации деятельности Общего собрания работников и представителей обучающихся 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее - 

колледж). 

1.2 Общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа в соответствии  

с Уставом колледжа, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 17.08 2015г № 129-д с и приказом от 20.03.2019г. 

№129 «О внесении изменений в устав ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты», утверждённого  приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 17.08.2015г № 380 -од  является 

органом управления колледжа. 

2.Компетенции 

2.1 К компетенции Общего собрания работников и представителей обучающихся колледжа 

относятся: 

1) Избрание членов Совета колледжа; 

2)Обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора 

3) Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

4) Заслушивание ежегодного отчёта Совета колледжа и администрации колледжа  

  о выполнении Коллективного договора; 

5). Принятие решения об избрании представителя работников колледжа в состав 

Наблюдательного совета 

3.Порядок формирования  

3.1 .Общее собрание может созывается, как правило, не реже двух раз в год 

3.2. Общее собрание может созываться более 2 раз в год при необходимости оперативного 

решения вопросов, находящихся в их компетенции 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию директора колледжа или 

по заявлению не менее одной трети членов Общего собрания колледжа, поданному в 

письменном виде. 

3.3 Дата проведения и вопросы повестки Общего собрания доводятся до сведения 

 структурных подразделений не позднее, чем за 15 дней до даты проведения. Информация 

о проведении Общего собрания дополнительно размещается на сайте Колледжа в 

Интернете или на информационных стендах колледжа. 

3.4 В состав Общего собрания входят все работники колледжа, для которого колледж 

является основным местом работы, и представители обучающихся в колледже. 

3.5. Срок полномочий Общего собрания - постоянно. 

3.6. Делегаты Общего собрания из числа обучающихся избираются на общих собраниях 

учебных групп 

3.7 Количество представителей из числа обучающихся не может превышать одной трети от 

 количества делегатов от работников колледжа. 

3.8 Зав. отделениями предоставляют списки делегатов из числа обучающихся секретарю 

Общего собрания 

 4 Порядок организации деятельности 

4.1Общее собрание осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 
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4.2. Организацию подготовки и проведения заседаний Общего собрания осуществляет  

секретарь Общего собрания. 

4.3 При организации и проведении Общего собрания секретарь: 

1) уведомляет руководителей структурных подразделений колледжа о проведении 

 Общего собрания и предоставляет им необходимые материалы в сроки, 

предусмотренные настоящим Положением; 

2) осуществляет формирование списков делегатов Общего собрания из числа 

 обучающихся; 

3) готовит материалы для представления на рассмотрение Общего собрания; 

4) составляет повестку заседания Общего собрания; 

5) проверяет явку на заседания Общего собрания и осуществляет регистрацию 

 делегатов; 

6) готовит бюллетени для голосования; 

7) осуществляет документальное сопровождение Общего собрания; 

8) привлекает технический персонал для подготовки, организации и проведения 

 Общего собрания. 

4.4  Перед проведением голосования по вопросам повестки дня секретарь Общего собрания 

разъясняет порядок голосования и заполнения бюллетеня. Общее собрание считается 

правомочным, если на момент его открытия зарегистрировалось не менее чем 50% от 

списочного состава делегатов Общего собрания. 

4.5 На Общем собрании из числа присутствующих делегатов открытым голосованием 

избирается председатель Общего собрания и члены счетной комиссии. 

4.6 Предложения по количественному и персональному составу органов Общего собрания, 

а также по ее регламенту могут быть внесены делегациями или отдельными делегатами 

Общего собрания в начале его работы. 

4.7 При проведении Общего собрания председатель: 

1) открывает заседание Общего собрания и объявляет: 

- об основаниях созыва Общего собрания; 

- о результатах регистрации, в том числе о количестве зарегистрированных 

делегатов и количестве голосов делегатов Общего собрания; 

- о правомочности Общего собрания; 

- о повестке дня и заявках о включении в повестку Общего собрания; 

- о дополнительных вопросах; 

2) проводит в установленном порядке голосование; 

3) объявляет о закрытии Общего собрания. 

4.8 Решения на Общем собрании принимаются путем открытого или тайного голосования  

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании (раздельно 

представителей обучающихся и представителей работников колледжа). 

4.9. Каждый делегат, присутствующий на заседании Общем собрании, имеет один голос. 

4.10 Положительное решение при голосовании принимается на Общем собрании в случае, 

если «за» принятие решения путем голосования высказалось более 50 % от числа делегатов, 

присутствующих на заседании Общем собрании. 

4.11По окончании голосования счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и 

 объявляет результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. 

При тайном голосовании после подсчета голосов и объявления результатов голосования 
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Общее собрание утверждает протокол счетной комиссии, подписанный всеми её членами. 

4.12. Решения Общего собрания оформляется в виде протокола, которые подписываются 

председателем и секретарем Общего собрания. 

4.13. В протоколе Общего собрания фиксируются: 

-дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

-повестка собрания; 

-принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки. Решение Общего 

собрания, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

обязательно к исполнению для всех членов Общего собрания. 

4.14 Каждый участник Общего собрания имеет право: 

1) потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

Общего собрания; 

2) при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.15. Все решения собрания доводятся до сведения участников образовательного процесса 

 путем размещения информации на стенде (сайте). 

4.16. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 

соответствующем Общем собрании. 
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