
Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация 
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

ПРИНЯТ 
с учетом мнения
Общего собрания работников и обучающихся 
ГБОУ ПОО МТК
протокол от О У, f i t /  201 г. № £

УТВЕРЖДАЮ

O.A. Пундикова 

201/ г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩ ЕМ  СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ И О БУЧАЮ Щ ИХСЯ

ГБОУ ПОО М ТК

Магнитогорск 2017



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Разработано на основании Конституции Российской Федерации; Конвенции о правах 
ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для 
России 15.09.1990); Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.07.2017); Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; письма 
Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования»; Федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО (ФГОС); Закона Челябинской 
области от 29.08.2013 № 515-30 «Об образовании в Челябинской области» (ред. от 
11.05.2016 № 340-30); Устава и других локальных актов ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко».

1.2 Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Общего 

собрания работников и обучающихся государственного бюджетного образовательного 
учреждения профессиональной образовательной организации «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко» (далее -  Общее собрание).

1.3 Общее собрание является высшим органом самоуправления, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием в 
государственном бюджетном образовательнохм учреждении профессиональной 

образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко» (далее -  Учреждение).

1.4 Общее собрание созывается в целях принятия решений по созданию оптимальных 
условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в Учреждении, 
эффективного функционирования и развития Учреждения, решения его 
стратегических задач.

1.5 Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.6 Деятельность Общего собрания основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в ее работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7 Общее собрание работников Колледжа проводится не реже 1 раза в год.

1.8 В период между Общими собраниями, общее руководство в рамках установленной
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компетенции осуществляет Совет Колледжа.

1.9 В состав Общего собрания входят директор, представители всех категорий работников, 
представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представители обучающихся.

2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1 Общее собрание:

-  решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Учреждения 
коллективного договора, внесения изменений и дополнении в него;

-  избирает представителя для предоставления интересов всех работников в 
социальном партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации;

-  избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;

-  избирает Совет Учреждения;

-  утверждает Положение о Совете учреждения;

-  утверждает публичный отчет Учреждения (отчет о самообследовании);

-  заслушивает отчет Совета Учреждения о выполненной работе;

-  рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством, а также выносимые на обсуждение директором Учреждения, 

Советом Учреждения.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1 Организационной формой работы Общего собрания являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.2 Непосредственное управление деятельностью Общего собрания осуществляет 
председатель.

3.3 Председатель, секретарь Общего собрания Учреждения избираются Общим собранием 

на срок 3 года.

3.4 Председатель Общего собрания созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола секретарем. Общее собрание созывается также по 

требованию не менее одной трети её состава.

3.5 Секретарь Общего собрания принимает и регистрирует материалы, представленные на 

заседание, ведет протокол заседания Общего собрания.

3.6 Заседания Общего собрания проводятся открыто.

3.7 Общее собрание работников и обучающихся Учреждения считается правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа работников. Решение



считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, 

присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

3.8 Каждый участник Общего собрания обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя Общего собрания.

3.9 Решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Общего собрания, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

3.10 Протоколы заседаний Общего собрания доступны для ознакомления всем работникам 
и обучающимся (законным представителям обучающихся) Учреждения.
Протоколы заседания Общего собрания хранятся в течение трех лет с момента их

подписания в канцелярии Учреждения, а в последующем передаются на постоянное 
хранение в архив кадровой службы действующим секретарем Общего собрания.

3.11 Решения Общего собрания доводятся до всего коллектива Учреждения не позднее, 

чем в течение трех дней после их принятия.

3.12 Для осуществления своих функций Общее собрание вправе:

а) приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Общего собрания;

б) запрашивать и получать у директора Учреждения информацию, необходимую для 
осуществления функций Общего собрания, в том числе в порядке контроля за реализацией 
решений Общего собрания.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Вопросы деятельности Общего собрания, не нашедшие отражения в настоящем 
Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.2 В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Общего 

собрания образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с 
настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в 

соответствие с ними в кратчайшие сроки.
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