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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании коллектива работников и обучающихся 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 
 

1 Общие положения  
 

       1.1 Настоящее положение об общем собрании коллектива работников и 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ОГБПОУ СмолАПО 

(далее - Академия), Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ 

СмолАПО (далее- филиал академии). 

       1.2 Общее собрание коллектива работников и обучающихся (далее – 

Общее собрание) это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления в филиале академии.  

       1.3 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся.  

       1.4 Общее собрание в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, федеральными и региональными нормативными правовыми актами в 

сфере образования, Уставом Академии, локальными нормативными актами 

Академии и филиала академии, настоящим Положением 
 

 

 



2 Цели и компетенции общего собрания 
 

       2.1 Основной целью деятельности Общего собрания является 

организационное обеспечение управления филиалом академии.  

       2.2 К компетенции Общего собрания относятся:  

    - определение стратегии развития филиала академии;  

     - избирание членов совета филиала академии;  

     - рассмотрение актуальных проблем и вопросов, от которых зависит 

эффективность и результативность работы филиала академии;  

     - рассмотрение и принятие коллективного договора филиала академии;  

     - рассмотрение вопросов, выносимых на Общее собрание советом 

филиала, представительным органом работников, студенческого совета или 

директором филиала академии, и иных вопросов, отнесенных 

законодательством к компетенции Общего собрания. 
 

3 Структура, порядок формирования, срок полномочий и порядок 

деятельности общего собрания 

 

       3.1 Делегатами Общего собрания являются все работники филиала 

академии, а также представители обучающихся в количестве не менее 5 

человек, избранные на студенческом совете.  

       3.2 Решение о созыве Общего собрания и дате проведения его заседания 

принимает директор филиала академии. Повестка дня общего собрания 

формируется не менее чем за 3 дня до начала его проведения. Все делегаты 

общего собрания имеют право вносить предложения по формированию 

повестки дня.  

       3.3Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь, который ведет протокол. Порядок проведения 

Общего собрания определяется его регламентом. 

       3.4 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от численного состава работников филиала академии. 

       3.5 Решения общего собрания принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на собрании.  

       3.6 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех. 
 

 

 

 



4 Заключительные положения 

 

       4.1 Настоящее положение распространяется на коллектив работников и 

обучающихся филиала академии и действует до принятия нового. 

       4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием по необходимости. 
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