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ПОЛОЖЕ1
об Общем собрании работников и обучающихся ГБПОУ «ПОКИ
им.Н.А.Римского-Корсакова»
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность, Трудовым кодексом РФ, Уставом ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.РимскогоКорсакова».
1.2. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения (далее — Общее
собрание) является коллегиальным органом управления Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Псковский
областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова» (далее - Колледж).
2.
Основные направления деятельности.
2.1. К компетенции Общего собрания Учреждения относятся следующие
вопросы:
рассмотрение проекта и принятие решения о заключении коллективного
договора;
принятие положений об оплате труда работников Учреждения и
стимулирующих выплатах работникам Учреждения;
принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся (студентов)
Учреждения;
согласование отчетов по самообследованию Учреждения.
3.
Состав Общего собрания Колледжа.
3.1. В Общее собрание Колледжа входят все работники,
состоящие в
трудовых отношениях с колледжем, и совершеннолетние обучающиеся Колледжа.
3.2. Председателем Общего собрания Колледжа является директор колледжа.
3.3. Работники Колледжа обязаны принимать участие в работе Общего
собрания Учреждения.
4.
Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание Учреждения собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
4.2. Общее собрание Учреждения считается правомочным, если на заседании
присутствуют более чем две трети его членов.
4.3. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя,
общественных
организаций,
органов
муниципального
и
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.4. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по

должности является директор Колледжа.
4.5. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем,
который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один
календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои
обязанности на общественных началах.
4.6. Председатель Общего собрания:
организует деятельность Общего собрания;
информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее
чем за две недели до проведения Общего собрания;
организует подготовку и проведение заседания;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
4.7. Решения Общего собрания Учреждения принимаются большинством
голосов присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное
голосование.
4.8. Решения Общего собрания:
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих;
после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения
директором Колледжа становятся обязательными для исполнения.
4.9. Вопросы для обсуждения на Общем собрании Учреждения вносятся его
членами. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего
собрания Учреждения.
4.10. Общее Собрание Учреждения не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
4.11. Общее собрание Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения.
5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач;
соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу 0 0 .
за компетентность принимаемых решений.
6.
Делопроизводство Общего собрания
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В книге
протоколов фиксируются: дата проведения; количественное присутствие
и
отсутствие членов трудового коллектива;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня; выступающие лица; ход обсуждения вопросов; предложения,
рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
решение.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Колледжа и
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
7.
Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на
Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.

