




 
                                                                                                    Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников и обучающихся Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации «Социально-

педагогический колледж» (АНО ПОО СПК)  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение об общем собрании работников и обучающихся Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации 

«Социально-педагогический колледж» (АНО ПОО СПК) (далее – Положение, Колледж) 

регламентирует деятельность коллегиального органа управления Колледжа – общего 

собрания работников и обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПК 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464) с 

изменениями и дополнениями; Уставом Колледжа, локальными нормативными актами 

Колледжа. 

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников Колледжа на участие в 

управлении Колледжем, осуществления на деле принципа коллегиальности управления 

Колледжем, а также защиты прав и законных интересов обучающихся. 

1.4. Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего 

календарного года и проводится не реже 2 раз в год. В случае необходимости общее 

собрание может быть созвано для принятия решения по текущим вопросам, в этом случае 

собрание является внеочередным. Внеочередное заседание общего собрания проводятся по 

требованию не менее одной трети работников (и обучающихся) Колледжа. 

1.5. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает директор 

Колледжа. 

1.6. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется настоящим 

Положением. 

2. Состав общего собрания и организация его работы 

 

2.1. Общее собрание образуют работники Колледжа всех категорий и должностей, для 

которых Колледж является основным местом работы. 

2.2. В состав общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам гражданско-правового характера и внешнему совместительству. 

2.3. Директор Колледжа председательствует на заседаниях общего собрания. Общее 

собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 60% и более от числа 

работников и обучающихся Колледжа. 

2.4. В состав общего собрания делегируются представители органов самоуправления 

обучающихся, совета родителей (законных представителей). 

2.5. Из числа присутствующих на общем собрании избирается секретарь, который 

ведет протокол. Секретарь общего собрания принимает участие в его работе на равных с 

другими работниками условиях. 

2.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников и 

обучающихся Колледжа, на заседания общего собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя. 

2.7. Приглашенные участвуют в работе общего собрания Колледжа с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

 

3.Полномочия общего собрания 

 



3.1. Общее собрание Колледжа имеет следующие полномочия: 

- принимает решение о необходимости заключения с администрацией Колледжа 

коллективного договора; 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Колледжа, а также отчета о результатах самообследования; 

- выявление отношения обучающихся и работников к проводимым воспитательным и 

организационным мероприятиям; 

- формирование интеллектуальной среды, объединяющей работников и обучающихся 

в совместной творческой и научной работе; 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Колледжа, проектов 

изменений и дополнение, вносимых в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Колледжа; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Колледжа и коллегиальных органов управления 

Колледжа по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на рассмотрение 

директором Колледжа, коллегиальными органами управления Колледжа. 

- принятие правила внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка работников Колледжа, иных локальных нормативных актов 

Колледжа. 

3.2. Полномочия общего собрания относятся к его исключительной компетенции и 

не могут быть делегированы другим органам управления. 

 

4. Регламент работы общего собрания Колледжа 

 

4.1.Перед началом работы общего собрания секретарь фиксирует явку членов 

общего собрания. 

4.2. На общем собрании секретарем ведется протокол. 

4.3. При рассмотрении повестки общего собрания работниками, участвующими в его 

работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

в повестку вносят решением общего собрания 

4.4. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих участников общего собрания. Решение 

общего собрания правомочно, если за него проголосовало более половины участников (50% 

плюс 1 голос).  

4.5. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель общего собрания. 

4.6. Решения общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Колледжа.  

4.7. Решения общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты. 

4.8. Директор Колледжа вправе отклонить решение общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и (или) принято с нарушением настоящего 

Положения. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Секретарем общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения общего собрания. Протоколы общего собрания хранятся у 

директора Колледжа. 

5.2. Секретарь общего собрания оформляет, подписывает и представляет протокол 

на подпись председателю общего собрания в течение трех дней от даты заседания. 

5.3. Настоящее Положение принимается решением общего собрания и утверждается 

директором Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

принятия решением общего собрания и утверждаются директором Колледжа. 


