


 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании», Уставом ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» (далее Колледж). 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего 

собрания трудового коллектива  ГБПОУ  МО «Колледж «Коломна».   

Трудовой коллектив составляют все работники Колледжа.  

 1.3. Общее собрание является высшим коллегиальным органом  

управления Колледжем (далее по тексту – Общее собрание).  

 1.4. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

представительным органом трудового коллектива, осуществляющим их в 

период между общими собраниями работников и представителей 

обучающихся Колледжа. Работник считается принятым в состав Общего 

собрания с момента подписания трудового договора с Колледжем.  

 1.5. Общее собрание формируется из всех обучающихся Колледжа, 

педагогических и иных работников Колледжа, как основных, так и 

совместителей.   

 1.6. От имени обучающихся и работников Колледжа, в Общем 

собрании могут участвовать их представители, при подтверждении 

полномочий.  

 1.7. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения 

Общего собрания, порядок сообщения участникам (работникам Колледжа) о 

его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и 

информации при подготовке к проведению Общего собрания.   

 1.8. Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется 

настоящим Положением, которое принимается советом Колледжа и 

утверждается директором Колледжа.  

2. Компетенция Общего собрания 

 2.1. Общее собрание имеет право:  



 – обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, иные локальные акты Колледжа, 

затрагивающие права и обязанности работников;  

 – обсуждать и рассматривать проект Устава Колледжа, изменений к 

Уставу Колледжа; 

 – избирать совет Колледжа; 

 – рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 – вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Колледжа; 

 – решать другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение советом 

Колледжа или директором Колледжа. 

3. Подготовка к проведению Общего собрания 

 3.1. Председатель или секретарь Общего собрания, созывающий Общее 

собрание, обязан не позднее,  чем за 10 (десять) дней до его проведения 

уведомить об этом каждого участника Общего собрания под роспись или  

путем вывешивания объявления на информационной доске Колледжа. 

Информация о дате и месте проведения Общего Собрания может  быть 

размещение  на официальном сайте Колледжа.  

  3.2. В уведомлении, кроме времени и места проведения Общего 

собрания, обязательно должны быть указаны вопросы повестки дня, со 

ссылкой на право участников вносить свои вопросы и дополнения в повестку 

дня.  

 3.3. Любой участник вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не 

позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения.  

 3.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня.   

 3.5. В случае если по предложению участников в первоначальную 

повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее 

собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его 



проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня 

изменениях.  

 3.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению 

участникам при подготовке Общего собрания участников, относятся проекты 

внутренних документов, а также иная информация (материалы) по повестке 

дня. Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до 

проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем 

участникам для ознакомления в помещении Колледжа. Колледж обязан по 

требованию участника предоставить ему копии указанных документов.  

 3.7. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего 

собрания участников, такое Общее собрание признается правомочным 

только, если в нем участвуют все участники Общего собрания.  

 3.8. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год, и правомочно при наличии не менее половины работников 

Колледжа. 

 3.9. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания 

участников Колледжа может быть принято в случае:  

 - если не соблюден порядок предъявления требования о проведении 

Общего собрания участников;  

 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку 

дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не 

соответствует требованиям федеральных законов. 

  3.10. Директор Колледжа не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

Общего собрания участников. Директор Колледжа  вправе включать в 

повестку дня общего собрания участников дополнительные вопросы.  

 3.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по 

вопросам повестки дня, сообщенным участникам в установленном порядке, 

за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все 

участники Колледжа.   

4. Порядок проведения Общего собрания 

 4.1. Перед открытием Общего собрания участников проводится 

регистрация прибывших членов Общего собрания. 



  4.2. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания время. 

  4.3. Общее собрание открывается Председателем, избранным Общим 

голосованием на первом заседании Общего собрания.    

 4.4. На каждом заседании Общего собрания, из числа его участников 

избирается секретарь Общего собрания. Секретарь может быть избран 

постоянно.  

 4.5. Секретарь Общего собрания ведет протокол Общего собрания.    

 4.6. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 

участнику для ознакомления.   

 4.7. По требованию участников им выдаются выписки из книги 

протоколов, удостоверенные  Председателем Общего собрания. Не позднее 

чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания 

участников секретарь Общего собрания обязан направить копию протокола 

всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания участников.  

 4.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым 

голосованием.  

 4.9. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих, и является обязательным для 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 4.10. Решения Общего собрания оформляется протоколом. 

  4.11. При голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания 

участников, а также по вопросу об избрании председательствующего на 

собрании, каждый участник имеет по 1 голосу.   

5. Заключительные положения 

 5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся после их 

рассмотрения и принятия Советом Колледжа.  

 5.2. Настоящее Положение действует до момента его отмены или 

изменения.  



 5.3. Решения Общего Собрания обязательны для всех участников и 

могут быть обжалованы в судебном порядке.    


