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1. O6ruue no.roxeufiq
1.1. llonoxeHue 06 o6ueM co6paHr.tE pa6orEx(or u o6yvaoqlrxca qIIOy C@IOK
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1.2. llonoxerue perlaMeHTrJpyer nerrelrLHocr6 (o,trerijarrlroro oprana ynpaBneHus
I{olrel]Neu - oolllero co6pauxr pa6orHr-t(oB u o6yqarcunxcr Konnelxa (aarree O6uree
co6pauue).

1.3. O6rqee co6paHte rlynrquonnpyer r qenrx pea,-rlr3ar1ur 3a(onHoro npaBa pa6oruu(oB
u o6y.rarorunxcr Kon.reAxa Ea yrracTue B y[paBJreH4n Konnelr(eM.
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2. Kotrnelesuuq 06ruero co6DaHrlq
2.1. K xorrrreres l Ll O6uero coopah roIdocl.ncr:

. paccMoTpeHre u o6cyx.qeHue BonpocoB crparemn paseurul Ko.rlegNa;

. paccMorpeqne zELIX BonpocoB letre,lbBocrr,r Ko,rleJNa, BUHeceHHblx Ila paccMorpegte
oblllero co6paElr pa6orrix(oB u o6yqarcuxxcr Kon,.reAxa .qpyrr.tNrll kouerr4tr.,lbHblNtx opraHaMu
ynpaBreHrr Konnear(a, pyxoeollreleu Ko,llegNa.

2.2. IloirHoMo.rrr O6rqero co6panur orEocrrcr r( ero ficKjloqarejtLHoii (oMnereHuu]l!r He
lroryr 6rrrr ae,rerlrpoBaHbr rpyri.rM opraHaN! ynpaBnelur.

3. Coir,rB O6ll|ero co6Darruq
1.1. O6uee co6parle co3brBaercr no vepe neo6xoarrrocrr,r. Ho He pexe oaHoro pa3a B ror,

KaI( npaBrrno! nepea EaqaJloll yqe6qofo fola.
i.2. l4Hfiquaropol,r co36rBa O6lqero coopaHur Moxer 6brrr, Arrpe(Top Ko,rlelNa, alrj ne

vedeeunrou tpci pa6,rth,lKoB Ko,t retrra.
3.3. l{u@opuaqur o rare. BpeNterru rr Mecre rlpoBeleHur O6ulero co6panlr roBorurcr Ao

q-reHoB O6[lero co6paHxr nocpelcrBoNl pa3MeuleHtir 066rBieHuii B Mecrax xHlbopMarl]roH{o.o
oroBeueH[q (r.iHoopMaquoHHbre crenqtr). Tal{ xe Bo3MoxHo yBeloMneH]je qreEoB Oouero
coopaEur B vcrHoi, nac6MeHHoii lbopMe u nocpe.qcrBoM gneKrpoHHoii cBr3r.

4, Cocras 06Irrero co6nafiuq
4.1. O6uee co6paHre cocraBnrxtr Bce pa6orfl K;, )qacrBy]ourue B er.o aer'lerbuocru Ha

ocHoBe rpy,qoBofo JlofoBopa no ocHoRHoMy Mecry pa6oT6t B Koirelxe, a raxxe Bce



обучающиеся Колледжа. 

4.2. Возглавляет Общее собрание председатель, которым является директор 

Колледжа. 

4.3. Из числа присутствующих на Общем собрании избирается секретарь. 

Секретарь принимает участие в его работе на равных с другими работниками условиях. 

4.4. Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

5. Функции председателя Общего собрания 

5.1. Председатель: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за семь 

календарных дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

 

6. Функции секретаря Общего собрания 

6.1. Секретарь: 

 фиксирует явку членов Общего собрания и определяет кворум; 

 ведет подсчет голосов при голосовании; 

 ведет протокол Общего собрания; 

 оказывает содействие председателю в подготовке и проведении Общего собрания; 

 выполняет иные функции в соответствии с Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Принятие решений Общим собранием 

7.1. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе участвуют не 

менее половины из представителей обучающихся (в случае, если в повестке дня Общего 

собрания заявлены вопросы, касающиеся интересов обучающихся) и не менее половины 

работников Колледжа. 

7.2. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

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

голосовал председатель. 

7.4. Каждый член Общего собрания имеет право потребовать обсуждения любого 

вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов Общего собрания. 

7.5. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Колледжа и обязательны к исполнению для всех работников Колледжа и 

обучающихся (в случае решения, касающегося интересов обучающихся). 

 

8. Процедура проведения Общего собрания и отчетность 

8.1. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов 

Общего собрания и определяет кворум. 

8.2. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его 

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

вносят решением Общего собрания. 

8.3. Секретарем ведутся протоколы заседаний, в которых фиксируется следующая 

информация: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 



 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания; 

 решение. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Секретарь оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю в течение трех календарных дней от даты заседания. 

8.6. Председатель подписывает протокол и передает на хранение в канцелярию 

Колледжа в течение одного календарного дня с момента получения протокола от секретаря. 
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