1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об Общем собрании работников и
обучающихся (далее – Положение) призвано регулировать порядок
формирования и функционирования Общего собрания работников и
обучающихся (далее – Общее собрание) государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Аургазинский
многопрофильный колледж (далее – Колледж).
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
законодательством Республики Башкортостан, Уставом Колледжа.
1.3 Общее собраниеявляется одним из коллегиальных органов
управления Колледжем и создается на основании Устава Колледжа в целях
содействия
осуществлению
самоуправленческих
начал,
развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии Колледжа в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов управления.
1.4 Общее собрание является постоянно действующим органом
Колледжа, состоит из работников Колледжа (педагогических работников,
научных работников, а также представителей других категорий работников)
и обучающихся.
1.5 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения
администрацией Колледжа, всеми членами коллектива.
2. Порядок формирования Общего собрания
2.1. Общее собрание является постоянно действующим органом
Колледжа, состоит из работников Колледжа (педагогических работников,
научных работников, а также представителей других категорий работников)
и обучающихся.
2.2. Работник считается принятым в состав Общего собрания с
момента заключения трудового договора с Колледжем. В случае увольнения
из Колледжа работник выбывает из состава Общего собрания.
2.3. В состав Общего собрания входит председатель Студенческого
совета.
3.

Цели и задачи, полномочия Общего собрания

3.1. Общее собрание создается для коллегиального решения важных
вопросов жизнедеятельности коллектива работников и обучающихся
Колледжа.
3.2. Общее собрание решает следующие задачи:
3.2.1. содействие осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы всего коллектива;
3.2.2. реализация права на самостоятельность Колледжа в решении
вопросов, способствующих эффективной организации образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. В соответствии с Уставом Колледжа и другими нормативными
правовыми актами Общее собрание:
1)
рассматривает локальные акты Колледжа, затрагивающие права и
обязанности работников;
2)
рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3)
рекомендует работников Колледжак поощрению и награждению;
4)
получает от работодателя информацию по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работника;
5)
обсуждает вопросы о работе Колледжа, вносит предложения по
ее совершенствованию;
6)
обсуждает планы социально-экономического развития Колледжа;
7)
участвует в разработке и принятии коллективного договора;
8)
принимает Устав Колледжа и изменения и дополнения к нему,
вносимые в него;
9)
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в
соответствии с действующим законодательством и Уставом колледжа.
4.

Права, обязанности и ответственность Общего собрания

4.1. Общее собрание имеет право:
4.1.1. участвовать в управленииКолледжем;
4.1.2. обращаться с предложениями и заявлениями Учредителю, в
органы государственной власти Республики Башкортостан, в общественные
организации.
4.2.
Каждый участник Общего собранияимеет право:
4.2.1. Вынести на обсуждениеОбщего собраниялюбой вопрос,
касающийся деятельности Колледжа, если его предложение поддержит не
менее одной трети членов Общего собрания;
4.2.2. при несогласии с решением Общего собрания высказать своё
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.3.
Общее собрание обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
4.4.
Общее собрание несет ответственность:
4.4.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или
невыполнение закрепленных за ним задач и полномочий;

4.4.2. за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
РБ, нормативным правовым актам.

5.

Организация работы Общего собрания

5.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. Решение о созыве общего собрания принимается директором
Колледжа, не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения собрания и
оформляется приказом (Приложение 1).С приказом о созыве общего
собрания должны быть ознакомлены все работники Учреждения путем
размещения на информационных стендах и на официальном сайте.
5.2. На первом заседании Общего собрания из его состава открытым
голосованием избирается Председатель и секретарь для ведения протокола
Общего собрания, которые выполняют свои обязанности на общественных
началах (Приложение 2). Председатель и секретарь избираются сроком на
три года.
5.3. Председатель Общего собрания:
5.3.1. организует деятельность Общего собрания;
5.3.2. организует подготовку и проведение заседания;
5.3.3. определяет повестку дня;
5.3.4. контролирует выполнение решений.
5.4. Секретарь
Общего
собранияведет
протокол
заседания
(Приложение 3).
5.5. В протоколе фиксируются:
5.5.1. дата проведения;
5.5.2. количественное присутствие (отсутствие) членов Общего
собрания;
5.5.3. приглашенные лица (Ф.И.О., должность);
5.5.4. повестка дня;
5.5.5. ход обсуждения вопросов;
5.5.6. предложения, рекомендации и замечания членов Общего
собранияи приглашенных лиц;
5.5.7. решение.
5.6. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Общего
собрания.
5.7. Протоколы хранятся у секретаря директора реестре, их
нумерация ведется с начала календарного года.
5.8. Решение общего собрания по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более
половины его работников. При равном количестве голосов решающим
является голос Председателя Общего собрания.
5.9. На заседание Общего собрания могут быть приглашены
представители
Учредителя,
общественных
организаций,
органов

государственной власти Республики Башкортостан. Лица, приглашенные на
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
в их компетенции.
6. Заключительные положения
6.1Настоящее Положениесчитается принятым и вступает в действие с
момента утверждения директором Колледжа.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены в связи с изменениями действующего законодательства.
6.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ МӘҒАРИФ
МИНИСТРЛЫҒЫ
ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ ҺӨНӘРИ БЕЛЕМ БИРЕҮ
УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫНЫҢ КҮП ПРОФИЛЛЕ КОЛЛЕДЖЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АУРГАЗИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

453480, Ауыргазы районы, Талбазы а., Ленин у., 125
тел.: (34745) 2-11-13

453480, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 125
тел.: (34745) 2-11-13

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

«____»___________ 201__ й.№ ___ от «___» _______ 201___ г.
О созыве общего собрания
В целях ______________________________________________________
(указать компетенцию)

в соответствии с Положением об Общем собрании работников и
обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1. Созвать Общее собрание работников и обучающихся;
2. Дату заседания Общего собранияработников и обучающихся назначить
на «___»__________20___ г. в ________________ часов _____ мин. Место
проведения:
3. Секретарю Общего собрания ознакомить с настоящим приказом
членовОбщего собрания в срок до «__»_____________20___ г.

Директор

М.Ш.Худайбердин

Приложение 2
Протокол №___
Общего собрания работников и обучающихся
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
об избрании Председателя и секретаря Общего собрания
с. Толбазы

"___"________ ____ г.

Дата проведения Общего собрания: "___"________ ____ г.
Место проведения Общего собрания:: ___________________.
Форма проведения Общего собрания:: совместное присутствие.
Открытие Общего собрания: _____ часов _____ минут.
Общее собрание закрыто: ______ часов _____ минут.
Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. Общее собрание
работников и обучающихся правомочно принимать решения по повестке дня.
Повестка дня: 1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания
работников и обучающихся Колледжа.
По вопросу повестки дня слушали ________________________________, который
предложил избрать Председателем Общего собрания работников и обучающихся
Колледжа _____________________________, секретарем Общего собрания работников и
обучающихся Колледжа - ___________________________.
По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
В обсуждении приняли участие:
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ___ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
На основании п. 4.4. Положения об Общем собрании работников и обучающихся
ГБПОУ _____________________Председателем Общего собрания работников и
обучающихся Колледжаизбрать _______________________, секретарем Общего собрания
работников и обучающихся Колледжа избрать _______________________.
Председатель Общего собрания: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)
Секретарь Общего собрания: ___________________/_______________/
(подпись/Ф.И.О.)
М.П.

Приложение3
Протокол N ___
Общего собрания работников и обучающихся
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
с. Толбазы

"___"________ ____ г.

Дата проведения Общего собрания: "___"________ ____ г.
Место проведения Общего собрания:: ___________________.
Форма проведения Общего собрания:: совместное присутствие.
Открытие Общего собрания: _____ часов _____ минут.
Общее собрание закрыто: ______ часов _____ минут.
Присутствовали:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Председатель - _________________________________.
Секретарь - ____________________________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ: ________________________________________________
По вопросу повестки дня о _____________________________________
слушали: ________________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:
1. _____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Председатель Общего собрания: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)
Секретарь Общего собрания: ___________________/_______________/

(подпись/Ф.И.О.)

