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1. Общие положения
1.1. Положение об общем собрании работников и обучающихся ГБПОУ
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
(далее –
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ НСО
«Новосибирский промышленно-энергетический колледж» (далее – колледж).
1.2. Положение регламентирует деятельность коллегиального органа
управления колледжем – Общего собрания работников и обучающихся
колледжа (далее – Общее собрание).
1.3. Общее собрание - орган управления, объединяющий всех работников
и обучающихся колледжа, который представляет полномочия трудового
коллектива и обучающихся колледжа.
1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа.
1.5. Положение принимается на заседании Совета колледжа, являющимся
коллегиальным органом управления колледжа, и утверждается директором
колледжа.
В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в настоящее
Положение.
Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. К компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие Устава колледжа и внесение в него изменений;
2) определение количественного состава и избрание Совета колледжа,
утверждение положения о Совете колледжа;
3) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
заключении;
4) решение вопросов социального развития колледжа, других важных
вопросов его деятельности, не отнесенных к компетенции директора колледжа,
других органов управления колледжа;
5) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и
Уставом колледжа к компетенции Общего собрания.
2.2. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной
компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления.
3. Созыв Общего собрания
3.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
3.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть директор
колледжа или Совет колледжа.
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3.3. Информация о дате, времени и месте проведения Общего собрания
доводится до членов Общего собрания посредством размещения объявлений в
местах информационного оповещения (информационные стенды). Также
возможно уведомление членов Общего собрания в устной, письменной форме и
посредством электронной связи.
4. Состав и порядок работы Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания работников и обучающихся колледжа
входят все работники и представители обучающиеся колледжа.
4.2. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа
участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет
всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются на каждом
собрании.
Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на общественных
началах.
4.3. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не
менее чем за семь дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений Общего собрания.
4.4. Секретарь Общего собрания:
- фиксирует явку членов Общего собрания и определяет кворум;
- ведет подсчет голосов при голосовании;
- ведет протокол Общего собрания;
- оказывает содействие председателю в подготовке и проведении Общего
собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с Положением и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли
участие не менее двух третей списочного состава его работников и
представителей обучающихся.
4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50%
работников и представителей обучающихся, присутствующих на Общем
собрании.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Общего собрания.
4.7. Решение Общего собрания, принятое в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством РФ, после его утверждения директором
колледжа, является обязательными для исполнения всеми работниками и
обучающимися колледжа.
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4.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения
всех работников и обучающихся колледжа.
5. Делопроизводство
5.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который ведет
секретарь Общего собрания.
В протоколе фиксируются: дата проведения, количество участников,
повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и
замечания участников, решение.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
5.4. Протоколы Общего собрания хранятся в архиве колледжа в течение 5
лет.

