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1. Общие положения

1.1. Положение «Об общем собрании работников и представителей 
обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее -  Колледж) и регламентирует деятельность Общего собрания 
работников и представителей обучающихся (далее - Общее собрание) как 
коллегиального органа управления Колледжем, созданного в целях:

- развития и реализации инициатив коллектива;
- расширения коллегиальных, демократических форм управления;
- реализации прав Колледжа в решении вопросов, способствующих 

улучшению учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности.

1.2. Общее собрание Колледжа является высшим органом 
самоуправления Колледжа.

1.3. Общее собрание проводится по решению Совета Колледжа по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. В перерывах между Общими 
собраниями общее руководство Колледжем осуществляет Совет Колледжа.

2. Организация деятельности и состав 
Общего собрания

2.1. Общее собрание Колледжа может быть созвано по требованию 
директора, Учредителя и считается правомочным принимать решения, если 
на нем присутствуют не менее двух третей членов трудового коллектива. Все 
решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством ГОЛОСОВ. :

2.2. Внеочередное Общее собрание может быть проведено по 
требованию Учредителя, директора, Совета Колледжа, Педагогического 
совета или по заявлению 1/3 участников образовательного процесса, 
поданном в письменном виде.

2.3. В необходимых случаях на Общее собрание могут быть 
приглашены представители общественных организаций,
правоохранительных органов и других учреждений, взаимодействующих с 
Колледжем по вопросам образования и воспитания.
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Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом 
совещательного голоса.

2.4. В работе Общего собрания принимают участие все работники 
Колледжа, а также представители обучающихся, избираемые на собраниях 
студенческого совета по норме представительства -  один человек от 100 
студентов.

2.5. Общее собрание возглавляет председатель, избираемый на первом 
заседании путем прямого открытого голосования членами Общего собрания 
из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Общего 
собрания. Общее собрание избирает из своего состава секретаря.

2.6. Процедура и форма голосования определяется на Общем собрании 
Колледжа. Решения могут приниматься открытым или тайным голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовали более 50 
процентов присутствующих членов трудового коллектива. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя.

2.7. Решения Общего собрания заносятся в протокол и доводятся до 
сведения работников Колледжа, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) в течение трех дней после прошедшего заседания. Решения 
Общего собрания, принятые в пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством, утвержденные приказами директора, обязательны для 
всех участников образовательного процесса. Организацию выполнения 
решений Общего собрания осуществляют лица, указанные в решении.

3. Задачи Общего собрания

3.1. Основными задачами Общего собрания являются:
- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества 

всех участников образовательного процесса;
- защита законных прав и интересов всех участников образовательного 

процесса;
- анализ деятельности Колледжа и прогнозирование его развития.

4. Компетенция Общего Собрания

4.1. К компетенции Общего собрания относится:
- заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах 

развития Колледжа;
- обсуждение и принятие Устава Колледжа, Коллективного договора и 

приложений к нему, изменений и дополнений к ним;
- утверждение положения о Совете Колледжа;
- рассмотрение вопроса о представлении работников к почетным 

званиям, государственным наградам;
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- избрание тайным голосованием членов Совета Колледжа, 
определение срока их полномочий, а также вывод членов Совета Колледжа 
из его состава, кроме случаев выхода членов Совета Колледжа из его состава 
по собственному желанию, рассмотрение результатов работы Совета 
Колледжа;

- принятие решения о создании при необходимости временных или 
постоянных комиссий, советов, установление их полномочий;

- определение численности комиссии по трудовым спорам Колледжа 
и сроков ее полномочий, избрание ее членов;

- рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или 
Советом Колледжа;

- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 
действующим законодательством.

5. Права членов Общего собрания

5.1. Члены Общего собрания имеют право:
- выносить вопросы на обсуждение Общего собрания, касающиеся 

деятельности и развития Колледжа, и получать информацию о результатах 
их рассмотрения;

- принимать участие в голосовании по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания;

- давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания 
участникам образовательного процесса;

- избираться и быть избранными председателем Общего собрания.

6. Ответственность членов Общего собрания

6.1. Общее собрание отвечает за:
- принятие решений в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством;
- выполнение решений Общего собрания.

7. Взаимодействие Общего собрания

7.1. Общее собрание взаимодействует с руководством Колледжа, 
Советом Колледжа, Педагогическим советом, Методическим советом, 
другими органами самоуправления, родительской общественностью, с 
другими образовательными учреждениями и организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания.

8. Делопроизводство Общего собрания

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами.
8.2. Протоколы Общего собрания ведет секретарь Общего собрания.
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8.3. Протоколы Общего собрания хранятся постоянно в архиве 
Колледжа.

Положение разработал: 

Ведущий юрисконсульт. _А.В. Карепина

Согласовано:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности К.В. Никитин
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