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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания
работников учреждения и обучающихся (далее по тексту - собрание)
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Грозненский педагогический колледж» (далее по
тексту - учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.10 ст.З, п.З 4.1 ст.10;
ч.З ст.З О ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273-Ф3, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение принимает Совет колледжа и утверждается
приказом директора учреждения, согласно Устава колледжа.
1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение
принимаются Советом колледжа и утверждаются приказом директора учреждения,
в порядке установленном в пункте 1.3. настоящего Положения.
2. Цели и задачи
2.1. Общее собрание работников и обучающихся проводится для:
-принятия Устава, изменений к нему,
-избрания Совета учреждения (Совета колледжа),
-принятия Правил внутреннего трудового распорядка,
-решения других вопросов, выносимых на общее собрание Советом колледжа
или директором.
3. Функции
3.1. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает
Совет колледжа или директор учреждения.
3.2. Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей и
обучающихся.
3.3. Нормы представительства делегатов от работников - все работники
учреждения, которые состоят в трудовых отношениях, с учётом пунктов 3.5.,3.6.
настоящего Положения, на момент проведения собрания.
3.4. Нормы представительства делегатов от обучающихся —по 2 человека от
специальности по очной форме обучения.
3.5. В состав Собрания входят работники, для которых Учреждение является

основным местом работы, в том числе - на условиях неполного рабочего дня.
3.6. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые
функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по
совместительству.
3.7. Довыборы в состав Собрания могут производиться только по делегатам
представителей от обучающихся (на начало учебного года), с целью выполнения
нормы представительства делегатов от обучающихся на текущий учебный год в
учреждении.
3.8. Довыборы в состав Собрания по нормам представительства делегатов от
работников - не производятся, так как норма представительства делегатов от
работников это все работники учреждения, которые состоят в трудовых
отношениях, с учётом пунктов 3.5., 3.6. настоящего Положения, на момент
проведения собрания
3.9. Председателем Собрания является директор Учреждения.
3.10. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания
сроком на один календарный год. Секретарь Собрания принимает участие в его
работе на равных с другими работниками условиях.
3.11. Общее собрание правомочно при наличии кворума - не менее 2/3 от
списочного состава делегатов.
3.12. Решения на общем собрании принимаются большинством голосов
(открытым голосованием), при этом решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины работников Учреждения и представителей
обучающихся, присутствующих на Собрании. При равенстве голосов при
голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель
Собрания.
4. Перечень документов, записей и данных по качеству
подразделения
4.1. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
4. Права
Решение собрания может отменить только само общее собрание
работников учреждения
и представителей
обучающихся ГБПОУ
«Грозненский педагогический колледж».
з

5. Обязанности
Все работники колледжа обязаны выполнять решения, принятые Общим
собранием.
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