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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 27Э-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа.
1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования новой управленческой ситуации, установленной как сочетание принципов единоначалия и самоуправления в колледже (далее колледж).
1.3. Положение регламентирует деятельность Общего собрания как высшего органа самоуправления колледжа, созданного в целях:
- развития инициативы коллектива;
- расширения коллегиальных, демократических форм управления колледжа;
- реализации прав колледжа в решении вопросов, способствующих улучшению учебновоспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора колледжа.
1.5. Срок действия положения не ограничен.
1.6. Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всего коллектива,
студентов колледжа и являются обязательными для исполнения.
2. Компетенции Общего собрания
2.1. Общее собрание работников колледжа:
- утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств колледжа, а также отчета о результатах самообследования;
- принимает правила внутреннего распорядка студентов, правила внутреннего трудового
распорядка, иные локальные нормативные акты колледжа;
- рассмотривает и принимает проект новой редакции Устава колледжа, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рассмотривает и обсуждает вопросы стратегии развития колледжа;
- рассмотривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивает отчеты директора колледжа и коллегиальных органов управления колледжа по вопросам их деятельности;
- рассмотривает иные вопросы деятельности колледжа, вынесенных на рассмотрение директором колледжа, коллегиальными органами управления колледжа.
3. Состав Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят: администрация колледжа, работники колледжа,
представители студентов.
3.2. Председателем Собрания является директор колледжа, а в его отсутствие - его заместитель по учебной работе.
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3.3. К работе Собрания могут быть приглашены представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам образования. Необходимость
их приглашения определяется председателем Собрания. Лица, приглашенные на Собрание,
пользуются правом совещательного голоса.
4. Порядок работы Общего собрания
4.1. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в учебный год или по мере необходимости.
4.2. Общее собрание избирает из своего состава секретаря (ведущего протокол) сроком
на один учебный год, который исполняет свои обязанности на общественных началах.
4.3. Решение Общее собрание принимается большинством голосов при наличии не менее
2/3 его членов.
4.4. По каждому из вопросов повестки дня Общее собрание принимает решение. Решение должно быть конкретным. Никто из членов Общего собрания не может быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.
4.5. Организацию работы Общего собрания по выполнению его решений осуществляет
директор колледжа и ответственные лица, указанные в данном решении.
4.6. Между Общими собраниями общее руководство колледжем осуществляется Административным и Педагогическим советами колледжа.
5. Права Членов Общего собрания
5.1. Участники Общего собрания, обладают следующими правами:
- получать и распространять информацию о деятельности колледжа, органов его управления, другой не защищенной законодательством информации, значимой для организации процесса управления колледжа;
- вносить в органы управления колледжа предложения по совершенствованию организации работы колледжа;
- коллективно обсуждать различные вопросы управления колледжа, высказывать и отстаивать свои взгляды и предложения по обсуждаемым вопросам;
- обращаться за защитой своих прав и интересов в администрацию колледжа.
6. Документация Общего собрания
6.1. На каждом заседании Общего собрания ведется протокол, который впоследствии
должным образом оформляется в виде организационно-распорядительного документа.
6.2. Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь Общего собрания.
6.3. В каждом протоколе должны быть указаны: дата заседания, порядковый номер протокола; количество присутствующих на заседании членов Общего собрания; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений,
предложений, замечаний участников заседания; принятые по каждому вопросу повестки дня
решения.
6.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
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6.5. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем Общего собрания.
6.6. Протоколы заседаний Общего собрания подшиваются в отдельную папку в течение
учебного года и хранятся в делах колледжа в течение 10 лет.

