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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение об общем собрании работников и студентов ОГБПОУ 

«Ульяновского социально-педагогического колледжа»   (далее – Положение) 

регламентирует деятельность общего собрания работников и студентов 

Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический 

колледж»» (далее – ОГБПОУ УСПК, колледж). 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом ОГБПОУ УСПК. 

1.2 Общее собрание работников и студентов колледжа (далее Общее 

собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления. 

1.3  Общее собрание в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом  от  29.12.2012   N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, органов власти Ульяновской 

области, Министерства образования и науки Ульяновской области, Уставом 

колледжа, настоящим Положением. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1 Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и 

законных интересов работников и студентов техникума. 

2.2 Основными задачами Общего собрания являются:  

− определение основных направлений и перспектив развития 

колледжа; 

− защита прав и интересов работников и студентов колледжа; 

− решение вопросов социальной защиты работников и студентов 

колледжа; 
− содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в 

колледже; 

− содействие соблюдению правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

− содействие соблюдению правил внутреннего распорядка для 

работников; 



 
ОГБПОУ    УСПК  

 

 СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА  

Стр. 3из 4 
ПОЛОЖЕНИЕ   

Об общем собрании работников и 

студентов 
 
 

Изменение №              Дата: 

 

− принятие локальных нормативных актов колледжа в пределах 

установленной компетенции. 

 
3 СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

3.1 Общее собрание работников и студентов формируется из 

работников и студентов колледжа и созывается не реже двух раз в год.  

3.2 Руководит работой Общего собрания председатель, избираемый 

большинством голосов путём открытого голосования членов Общего 

собрания. 

3.3 На первом заседании Общего собрания избирается секретарь 

Общего собрания. 

3.4 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, 

если на нём присутствуют не менее двух третей состава и за них 

проголосовали не менее двух третей присутствующих. 

3.5 На заседания Общего собрания могут приглашаться представители 

Учредителя и других заинтересованных организаций.  

3.6 Срок полномочий Общего собрания составляет один календарный 

год. 

  
4 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1 Определяет приоритетные направления деятельности колледжа, 

принимает концепцию его развития. 

4.2 Рассматривает и принимает программу развития колледжа. 

4.3 Обсуждает и принимает правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор и другие локальные нормативные акты 

колледжа по вопросам, затрагивающим права и обязанности участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

4.4 Рассматривает и одобряет направления расходования 

внебюджетных средств. 

4.5 Заслушивает отчёт директора о результатах деятельности колледжа. 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

5.1 Взаимоотношения Общего собрания с органами управления 

колледжа регулируются настоящим Положением. 

5.2 Общее собрание взаимодействует с органами управления колледжа 

на основе принципов сотрудничества.  
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5.3 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса.  

 

6 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1 Общее собрание имеет право: 

 -  принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 -  создавать  временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

 -  вносить предложения по изменению и дополнению коллективного 

договора; 

 -  принимать, утверждать локальные нормативные акты в соответствии 

со своей компетенцией. 

6.2 Общее собрание ответственно: 

− за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций;  

− за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам. 

 

7 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

7.1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  

7.2 Нумерация протоколов Общего собрания ведется с начала 

календарного года.  

 

 

 

 

 


