


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании 

(Конференции)работников и обучающихся Негосударственного (частного) 

профессионального образовательного учреждения «Ессентукский колледж 

управления, бизнеса и права» (далее – Колледжа) (далее –Положение об 

Общем собрании Конференции) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Уставом Колледжа. 

1.2. Общее собрание работников (Конференция) Колледжа 

созывается директор колледжа длярешения важнейших вопросов 

жизнедеятельности Колледжа. 

1.3. Порядок организации и подготовки Общего собрания 

(Конференции)определяется настоящим Положением об Общем собрании 

(Конференции). 

1.4. Дата проведения, повестка дня Общего собрания 

(Конференции)определяется директором Колледжа. 

1.5. Общее собрание (Конференция) представляет 

полномочияколлектива работников и обучающихся Колледжа. 

1.6. Решения Общего собрания (Конференции), принятые в 

пределах егополномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны дляисполнения всеми членами коллектива. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение об 

Общемсобрании (Конференции) вносятся директором колледжа и 

принимаются на егозаседании. 

1.8. Срок действия настоящего Положения об Общем 

собрании(Конференции) не ограничен. Положение об Общем собрании 

(Конференции)действует до принятия нового. 
 

2. Основные задачи Общего собрания (Конференции) 

2.1. Общее собрание (Конференция) содействует 

осуществлениюуправленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива иобучающихся Колледжа. 

2.2. Общее собрание (Конференция) реализует право 

насамостоятельность колледжа в решении вопросов, 

способствующихоптимальной организации деятельности Колледжа. 

2.3. Общее собрание (Конференция) содействует 

расширениюколлегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

 
3. Компетенция Общего собрания (Конференции) 

3.1. К компетенции Общего собрания (Конференции) относятся: 
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 рассмотрение и принятие Устава Колледжа и изменений к 

нему; 

 рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка, положений по вопросам оплаты труда работников изменений и 

дополнений к ним; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

 согласование отчетов по самообследованию Колледжа; 

 согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие 

объединения, а также выход из них; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения;  

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения воспитательного, образовательного процесса;  

 принятие решения о заключении коллективного договора;  

 рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение директором колледжа, 

его органом самоуправления.     
 

 
4. Права Общего собрания (Конференции) 

4.1. Общее собрание (Конференция) имеет право: 

 выходить с предложениями и заявлениями к органам 

управленияУчреждением, органы муниципальной и государственной 

власти,общественные организации. 

4.2. Каждый член Общего собрания (Конференции) имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием (Конференцией) 

любоговопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его 

предложениеподдержит не менее две трети членов собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания 

(Конференции)высказать свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено впротокол. 

 
5. Организация управления Общим собранием (Конференцией) 

5.1. В состав Общего собрания (Конференции) входят 

работникиколледжа и представители обучающихся, входящие в состав 

студенческогосовета колледжа. 

5.2. На заседание Общего собрания (Конференции) может быть 

приглашен Учредитель, представители общественных организаций, 

органовмуниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные насобрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вноситьпредложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся вих компетенции. 
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5.3.Срок полномочий Общего собрания - 1 год. 

5.4. Председателем Общего собрания является Руководитель 

Колледжа. Для ведения Общего собрания (Конференции) из его 

составаоткрытым голосованием избирается секретарь сроком на 

одинкалендарный год, которые выполняют свои обязанности на 

общественныхначалах. 

5.5. Председатель Общего собрания (Конференции): 

 организует деятельность Общего собрания (Конференции); 

 информирует членов трудового коллектива и 

представителей,обучающихся о предстоящем заседании не позднее, чем за 

один месяц до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 контролирует выполнение решений. 

5.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год.  

5.7. Общее собрание (Конференция) считается правомочным, если в 

егоработе приняли участие не менее двух третей списочного состава 

егоработников и представителей обучающихся. 

5.8. Решение Общего собрания (Конференции) принимается 

открытым голосованием, большинством голосов присутствующих и 

оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

5.9. Решение Общего собрания (Конференции) считается принятым, 

еслиза него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов работников 

ипредставителей обучающихся, присутствующих на Общем 

собрании(Конференции). 

5.10. Решение Общего собрания (Конференции) обязательно 

дляисполнения для всех членов трудового коллектива и обучающихся 

учреждения. 

 
6. Взаимодействие с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание (Конференция) взаимодействует с другими 

органамиуправления колледжа: 

 Педагогическим советом; 

 Методическим советом; 

 Студенческим советом. 

 

7. Ответственность Общего собрания (Конференции) 

7.1. Общее собрание (Конференция) несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнениезакрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству 

РоссийскойФедерации, Уставу Учреждения. 

7.2.Общее собрание не вправе выступать от имени Колледжа. 
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8. Делопроизводство Общего собрания (Конференции) 

8.1. Заседания Общего собрания (Конференции) 

оформляютсяпротоколом. 

8.2. В протоколах фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) работников и 

представителей,обучающихся Учреждения; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллективаи приглашенных лиц; 

 решение. 

К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания (Конференции). 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Протоколы Общего собрания (Конференции) 

нумеруютсяпостранично, подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания (Конференции). 

 


