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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру (состав), порядок 

формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок деятельности 

Общего собрания (конференции) работников и обучающихся ГБПОУ РО 

«Донской строительный колледж» (далее – Общее собрание), порядок 

принятия им решений.  

 1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

действующими законами и подзаконными актами РФ и Ростовской области, 

уставом колледжа.  

 1.3. Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ РО 

«Донской строительный колледж».  

 1.4.  Общее собрание  является Высшим органом  самоуправления ГБПОУ 

РО «Донской строительный колледж».  

 1.5. Общее собрание (конференция) включает представителей всех 

категорий работников и  обучающихся и проводится (созывается) не реже 2 

раз  в учебный  год.  

 1.6. Общее собрание  регламентирует свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением.  

 1.7. Общее собрание создается в целях содействия развитию инициативы 

коллектива, реализации прав колледжа в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления, совершенствованию уставных целей деятельности 

колледжа и их реализации.  

 1.8. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

управления колледжа.  

1.9. Срок полномочий Общего собрания – 5 лет. 



2. Нормы  представительства и структура Общего собрания. 

2.1. В состав Общего собрания входят: 

- работники колледжа – по 50% от списочного состава каждой категории 

работников. Делегаты избираются открытым  голосованием на собраниях 

структурных подразделений колледжа. 

- обучающиеся колледжа -50 % от списочного состава обучающихся 

колледжа. Делегаты  избираются  на заседании студенческого совета 

колледжа открытым голосованием. 

2.2. Решение об избрании делегата Общего собрания колледжа принимается 

простым  большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих 

в голосовании, и оформляется протоколом. 

2.3.  Управление деятельностью Общего собрания осуществляет 

председатель – директор колледжа. 

2.4.  Из состава Общего собрания на первом его заседании  избирается  

секретарь. 

2.5. Повестка дня, дата проведения Общего собрания колледжа определяются  

Советом колледжа или  директором. 

2.6. Заседания  Общего  собрания колледжа  оформляются  протоколами, 

которые  подписываются председателем  и  секретарем. Протоколы хранятся 

в колледже. 

2.7. Решения  Общего собрания принимаются  не менее 2/3 голосов от 

общего числа членов собрания  при кворуме не менее половины списочного 

состава обучающихся и не менее половины списочного состава  работников. 

При  равенстве голосов – голос председателя является решающим. 



2.8. Организацию и проведение заседаний Общего собрания , а также  

обнародование и исполнение решений Общего собрания колледжа 

осуществляет председатель. 

2.9.  Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

3.  Компетенции  Общего собрания. 

3.1. Компетенции  Общего собрания колледжа устанавливаются Уставом 

колледжа и настоящим Положением.  

 3.2. К компетенции Общего собрания (конференции) относятся следующие 

вопросы:  

- принятие устава колледжа,  дополнений и изменений к уставу колледжа; 

- принятие Положения о Совете колледжа; 

- избрание Совета колледжа, утверждение его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 

-  принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к 

Коллективному договору;  

-  создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по 

различным   вопросам деятельности колледжа  и установление их 

полномочия; 

-   утверждение финансового плана колледжа  и вносимых в него изменений; 

-   заслушивание отчетов директора колледжа , его заместителей, 

руководителей   структурных подразделений, органов управления колледжа, 

работников,     внесение на  рассмотрение администрации  колледжа 



предложения по совершенствованию работы и   устранению недостатков в 

работе; 

-  согласование кандидатур работников  колледжа  к награждению; 

- рассмотрение предложений директора  о перспективах развития  колледжа. 

- иные полномочия в пределах компетенции  Общего собрания. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания. 

4.1. Общее собрание колледжа  вправе :  

 

 получать информацию от администрации колледжа  по вопросам, 

касающимся   жизнедеятельности коллектива  колледжа , участников 

образовательного процесса,  органов управления колледжем; 

  принимать самостоятельные решения, в пределах своих полномочий и 

в   соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их 

выполнением; 

  осуществлять контроль  за соблюдением Коллективного договора и 

правил внутреннего распорядка колледжа; 

 вносить  предложения по усовершенствованию работы структурных 

подразделений колледжа  и повышению качества образовательного 

процесса; 

  вносить предложения по источникам привлечения внебюджетных 

средств для  обеспечения  деятельности  и  развития колледжа; 

  участвовать в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения   санитарно – гигиенических правил и норм,   проведении 

противопожарных и антитеррористических  мероприятий , 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

4.2.Общее собрание несет ответственность за:  



 соблюдение законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области;  

  компетентность принимаемых решений, их соответствие 

законодательству, нормативно-правовым актам, в том числе 

локальным, уставу колледжа;  

  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

возложенных функций и поставленных задач , а также  решений 

Общего собрания .  

 

5. Взаимодействие. 

5.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

колледжа взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

колледжа в пределах своей компетенции. 
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