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1. Общие положения

1.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся 
(далее - Общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма» (далее -  Учреждение)

1.2. Общее собрание создается в целях развития инициативы 
коллектива, реализации прав Учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности.

1.3.Общее собрание обеспечивает возможность участия всех 
участников образовательного процесса в управлении Учреждением.

1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное 
решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива Учреждения.

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями Учреждения.
1. & Нормативной основой деятельности Общего собрания являются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464;

- Устав Учреждения;
- настоящее Положение.
1.7. Положение об Общем собрании работников и обучающихся 

рассматривается Общим собранием и утверждается директором Учреждения.

2. К ом п етен ц и и  О бщ его собрани я

2.1. К компетенции Общего собрания относится:
1) избрание членов Совета Учреждения;
2) содействие созданию оптимальных условий труда и обучения;
3) поддержка общественных инициатив по развитию Учреждения;
4) рассмотрение вопросов связанных с состоянием трудовой дисциплины и 
проведение мероприятий по ее укреплению, с обеспечением охраны труда и 
безопасных условий труда работников, жизни и здоровья обучающихся;
5) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 
затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 
Учреждения;
6) согласование отчета о работе Учреждения в истекшем году;
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7) рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение директором 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
рамках компетенции Общего собрания.

2.2. Для решения вопросов относящихся к компетенции Общего 
собрания, оно вправе получать от директора Учреждения информацию по 
вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников и 
обучающихся.

3. Состав и организация работы Общего собрания

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения 
находящиеся в трудовых отношениях с Учреждением и представители 
обучающихся Учреждения. Представители обучающихся для участия в 
работе Общего собрания определяются на заседании Студенческого совета, 
путем выдвижения одного кандидата от каждой учебной группы.

3.2. Состав Общего собрания Учреждения формируется ежегодно на 
период учебного года и утверждается приказом директора Учреждения.

3.3. Председателем Общего собрания является директор Учреждения, 
выполняющий функции по организацию работы и ведению заседаний.

3.4. Общее собрание избирает из своего состава секретаря, 
выполняющего функции по фиксации решений, принятых собранием. 
Секретарь Общего собрания действует до его переизбрания.

3.5. В целях выработки решений по вопросам своей компетенции 
Общее собрание может создавать постоянные и временные группы.

3.6. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

3.7. В иных случаях Общее собрание созывается по требованию не 
менее одной трети работников Учреждения и представителей обучающихся, 
а также по решению Совета Учреждения.

3.8. Общее собрание является правомочным, если в нем приняло 
участие не менее двух третьей его членов. Решения Общего собрания 
принимаются открытым (или тайным) голосованием (по решению собрания) 
простым большинством голосов от числа его членов, принявших участие в 
голосовании. В случаи равенства голосов решающим является голос 
председателя

3.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом, 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

3.10. Решения Общего собрания Учреждения принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вступают в силу и становятся обязательными для исполнения всеми 
работниками и обучающимися Учреждения после их утверждения приказом 
директором Учреждения.



4.1. Представители Общего собрания Учреждения могут действовать от 
имени Учреждения, представлять его в государственных органах и 
организациях, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых директором Учреждения.

4.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в 
обсуждении отчетов о деятельности коллегиальных органов управления 
Учреждения и другим вопросом, относящимся к компетенции участников 
Общего собрании.

4.3. Вносить предложения по содержанию проектов документов, 
регламентирующих деятельность Учреждения, развитию деятельности 
Учреждения и творческой инициативы каждого работника в отдельности.

5. Ответственность Общего собрания

5.1. Общее собрание несёт ответственность за:
соблюдение законодательства, регулирующего деятельность Общего 

собрания
компетентность принимаемых решений
укрепление авторитета Учреждения
выполнение принятых на Общем собрание решений и рекомендаций

6. Документация и отчётность

6.1. Заседание Общего собрания'оформляется протоколом
6.2. Нумерация протокол начинается с начала календарного года
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём
6.4. Протоколы хранятся в течении 5 лет и списываются по - акту

4. Права
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