1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым
кодексом РФ, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программ
среднего профессионального образования" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Курской области, Уставом колледжа.
1.2. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) ОБПОУ "Курский колледж
культуры" (далее - Колледж) является одной из форм самоуправления Колледжа.
1.3. Общее собрание является коллегиальным органом управления Колледжа и формируется из
числа всех работников.
1.4. Цель Общего собрания работников - деятельность, направленная на реализацию
образовательного процесса, установления государственных гарантий и механизмов реализации
прав и свобод в сфере образования, защита прав и интересов участников образовательных
отношений в сфере среднего профессионального образования.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. Общее собрание не выступает от имени Колледжа.
2.2. Общее собрание действует на основании Положения, утверждаемого в порядке,
установленном Уставом.
2.3. Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в его
работе участвует не менее 50 % работников Колледжа.
2.4.К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:















принятие основных направлений развития Колледжа;
принятие положений о Совете колледжа, принятие изменений и дополнений к Положению о
Совете колледжа;
формирование Совета колледжа;
утверждение планов экономического и социального развития Колледжа, ежегодных отчетов о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка,
дополнения и изменения к ним;
рассмотрение и принятие локальных актов Колледжа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья обучающихся Колледжа;
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам или утверждение
работников, делегированных представительным органом работников;
обсуждение вопросов первичной профсоюзной организации по выполнению условий
коллективного договора;
избрание из числа работников иного представителя (представительный орган) в соответствии со
ст. 31 Трудового кодекса Российской Федерации;
рассмотрение и внесение предложений по вопросу укрепления и развития материальнотехнической базы Колледжа;
обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по её укреплению;
выдвижение кандидатур на представление к наградам Российской Федерации;
осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Уставом.

3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
3.2. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год и
действуют неопределенный срок.
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3.3. В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава председателя и
секретаря.
3.4. Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, секретарь ведет протокол
заседания Общего собрания и оформляет его решения, который подписывается председателем и
секретарем.
3.5. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители учредителя,
общественных организаций. Лица, приглашенные на Общее собрание пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.
3.6. Председатель Общего собрания:
 организует деятельность Общего собрания;
 информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании;
 организует подготовку и проведение заседания;
 контролирует выполнение решений.
3.7. Решения Общего собрания после принятия носят рекомендательный характер, а после
утверждения директором Колледжа становятся обязательными для исполнения и доводятся до
всего трудового коллектива Колледжа не позднее, чем за 5 дней после прошедшего заседания.
4. Ответственность Общего собрания трудового коллектива
4.1. Общее собрание несет ответственность за:
 выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач;
 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным актам, Уставу Колледжа;
 компетентность принимаемых решений.
5. Документация и отчетность Общего собрания
5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, который
ведет секретарь Собрания.
5.2. В протоколе фиксируются:
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
 решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
5.4. Нумерация ведется от начала учебного года.
5.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется печатью колледжа и подписывается директором колледжа.
5.6. Книга протоколов Общего собрания хранится у директора колледжа.
6. Заключение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до
официальной отмены или до принятия нового локального акта.
6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утвержденное 18 декабря 2015 г.,
утрачивает силу.
Составил юрисконсульт Криволапова Е.Ф.

3

