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I. Общие положения 

 

Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления Частного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж дизайна, сервиса и права» (далее – 

Колледж). 

Непосредственное управление деятельностью Общего собрания 

Колледжа осуществляет председатель - директор Колледжа. 

Состав Общего собрания образуют штатные работники Колледжа всех 

должностей, для которых Колледж является основным местом работы, в том 

числе - на условиях неполного рабочего дня, а также обучающиеся. 

В состав Общего собрания не входят работники, оказывающие 

возмездные услуги по договору гражданско-правового характера. 

Все участвующие в собрании имеют при голосовании по одному голосу. 

Председатель Общего собрания имеет при голосовании также один голос. 

Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего 

собрания, который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает 

участие в его работе на равных с другими участниками условиях. 

Общее собрание собирается в течение календарного года, но не реже 

одного раза в год. 

Решение Общего собрания является правомочным, если в ней приняло 

участие более половины его членов. 

Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего количества членов, принявших 

участие в голосовании и оформляется протоколом.   

При рассмотрении повестки Общего собрания участниками в повестку 

могут быть внесены изменения и дополнения.   

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией Колледжа и всеми членами трудового коллектива, а  также 

обучающимися.    

 2. Полномочия Общего собрания 

      К компетенции Общего собрания относится: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов Колледжа, 

затрагивающих права и законные интересы педагогических работников, 

обучающихся Колледжа; 

- избрание комиссии по трудовым спорам. 



Общее собрание вправе принимать решение и по другим вопросам 

деятельности Колледжа, не отнесенным к компетенции Учредителя, 

Директора, иного органа управления. 

Для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания, 

оно вправе получать от директора Колледжа информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников и обучающихся. 

Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной 

компетенции, и не могут быть делегированы другим органам управления. 

 

3. Регламент работы Общего собрания 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит        

директору Колледжа. 

Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку        

членов. 

При рассмотрении повестки Общего собрания работниками в повестку 

могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

оформляются решением Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при 

этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих на Общем собрании членов. 

При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал председатель Общего собрания. 

Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до 

сведения всех участников образовательного процесса, включены в 

публичные отчеты, опубликованы на официальном сайте Колледжа. 

Директор Колледжа вправе отклонить решение Общего собрания, если 

оно противоречит действующему законодательству и/или принято с 

нарушением настоящего Положения. 

   

4. Документация и отчетность 

Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляется решения Общего собрания. Протоколы общего собрания 

хранятся у директора Колледжа. 

Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет 

протокол на подпись председателю Общего собрания в течение трех дней от 

даты заседания. 
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