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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании (конференции) 

работников и представителей обучающихся (далее -  Общее собрание) 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее -  
Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.

1.2. Общее собраниеКолледжа является коллегиальным органом 
управления и создается в целях реализации законного права работников и 
представителей обучающихся на участие в управлении, осуществления 
принципа коллегиальности управления.

1.3. Общее собрание действует на основании Положения об общем 
собрании (конференции) работников и обучающихся, утвержденного 
директором.

1.4. Срок действия настоящего Положения об Общем собрании 
(конференции) не ограничен и действует до принятия нового Положения.

2. ПолномочияОбщего собрания
Общее собрание в соответствии с Уставом Колледжа имеет следующие 

полномочия:
-  рассматривает и принимает Устав Колледжа, измененияи дополнения к

нему;
-  утверждает основные направления развития Колледжа;
-  избирает состав Совета Колледжа;
-  создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям

работы Колледжа, определяет их полномочия;
-  рассматривает иные вопросы, необходимость решения которых возникает

в процессе управления Колледжем.

3. Порядок работы Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Колледжа и 

представители обучающихся.
3.2. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель 

и секретарь.
3.3. При рассмотрении повестки Общего собрания в неё могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые вносятся решением Общего 
собрания.

3.4. Общее собрание собирается не менее одногораза в год.
3.5. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию директора Колледжа или по заявлению 1/3 членов собрания, 
поданному в письменном виде.



3.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 состава.

3.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов. Решение Общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов 
работников и представителей обучающихся, присутствующих на Общем 
собрании.

3.8. Решения Общего собрания доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса, могут быть включены в публичные отчеты, 
опубликованы на сайте организации.

3.9. Решения Общего собрания (не противоречащее законодательству РФ 
и нормативно -  правовым актам) обязательно к исполнению всех членов 
трудового коллектива.

4. Права и ответственность Общего собрания
4.1 Каждый участник Общего собрания имеет право:

-  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
-  деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее 1/3 

членов общего собрания;
-  при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.2.Общее собрание несет ответственность за:

-  выполнение принятых решений;
-  соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно -  правовым актам.

5. Делопроизводство Общего собрания
5.1. Заседания Общего собрания Колледжа оформляются протоколами, которые 
подписывают председатель собрания и секретарь.
5.2. В протоколе фиксируются:

-  дата проведения;
-  количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания
-  повестка дня;
-  ход обсуждения вопросов;
-  предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания 

работников и представителей обучающихся;
-  решение.

5.3. Нумерация ведется от начала календарного года.
5.4 Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Колледжа и 
передается в архив.


