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1.1. настоящее положени: #L:;""ffi;- работы общего собрания

(конференции) работников и обучающихся Госуларственного бюджетного

профессионЕtльного образовательного учреждения ",Щагестанский базовый медицинский

колледж им. Р.П.Аскерханова" (далее - Колледж)

]12. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с требованияМи и

положениями:
_ Федерального закона от 29.|2,20Т2 N9 27З-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации>;

- Труловым кодексом Российской Федерации;

Устава и локальных нормативных актов Колледжа.
1.З. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа (далее

- Общее собрание) создается в целях выполнения принципа самоуправления, реалиЗации
коллегиальньIх и демократических форм управления.

1.4. В состав Общего собрания входят все категории работников Колледжа, Для

которых образовательной организации является основным местом работы И

представитеяи Стуленческого совета Колледжа.

В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющио трудовые

функции по договорам гражданско-правового характера и по совместителЬСТвУ.

1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочиЙ И В

соответствии с законодательством, обязательны дJUI администрации, всех категорий

работников и обуrающихся Колледжа.,

2. Компетентность, права и ответственность Общего собрания

2.1.Компетентность Общего собрания устанавливается Уставом Колледжа и

настоящим Полоrкением.

2.2. Ккомпетенции Общего собрания относится:
_ определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципоВ

формирования и использование имущества Колледжа;

- принятие Коллективного договора, дополнения и изменения к КоллективЕоМУ

договору Колледжа;

избрание представителей работников для представления интересов

работников при ведении коллективных переговоров;

- обсуждение проектов локttJIьньIх актов, затрагивающих права работников и

обучающихся;

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора Колледжа,

его заместителей, заведующих отделениями, профсоюзного комитета, представителеЙ

трудового коллектива и представителя обучающихся;
создание (при необходимости) временных и постоянньIх комиссий по

различным вопросам деятельности Колледжа и установление их полномочия;

- согласование кандидатуры работников Колледжа к награждению;

- рассмотрение предложений директора Колледжа о перспективах развития
Колледжа;

- внесение изменений в Устав образовательной организации;



избрание членов Управляющего совета Колледжа, рассмотрение результатов

работы Управляющего совета Колледжа.

2.3. Общее собрание Колледжа вправе рассматривать и иные вопросы

деятельности Колледжа, в том числе:

- согласовывать предложения по контролю за своевременным предоставлением

соответствующим категориям обучающихся дополнительньIх льгот и видов

материального обеспечения, предусмотренных федеральным законодательством, а также

за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности Колледжа, от

спонсоров и благотворителей;

- вносить предложения по источникам привлечения внебюджетньIх средств для
обеспечения деятельности и развития Колледжа, направJIению и порядку их

расходования;

- участвовать в контроле и организации безопасньж условий трула, соблюдения

санитарно - гигиенических правил и норм, противопожарных и антитеррористических

мероприятий, оценке уровня социЕrльного рч}звития коллектива, изучении потребностей и
интересов членов коллектива;

- вносить предложения по внедрению мероприятий по сохранению здоровья,

обеспечению безопасных условий, повышению культуры и эстетики труда и обучения,

улучшению мер по защите персональных данных участников образовательного процесса;

вносить предложения по улучшению условий труда, образовательной

деятельности Копледжа, материально-технической базы, социальной поддержке

обучающихся, взаимодействию a рuбоrодателями, образовательными учреждениями,
органами власти, научными центрами, высококвt}лифицированными специалистами

здравоохранения, практиками и базами обучения и т.п.;

знакомиться с итоговыми документами по проверке государственными
органами деятельности Колледжа и заслушивать администрацию Колледжа о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе.

2.4. Общее собрание образовательной организации может рассматривать и другие
вопросы, внесенные на рассмотрение руководителем образовательной организации,

органами управления, инициативными группаN.Iи.

2.5. Общее собрание несет ответственность за:

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации;

компетентность принимаемых решений, их соответствие законодательству,

нормативным правовым и локчlльным нормативным актам;

развитие принципов самоуправления Колледжа;

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение

возложенных функций и поставленных задач.

2.6. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции
и не могут быть делегированы другим органам управл9ния образовательной организации.

3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. Общее собрание созывается по мере необходимости и проводится во

внеучебное время.



3.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию

директора Колледжа, по решению Управляющего совета или по письменному требованию

не менее 1/3 работников Колледжа.

3.З. В заседании Общего собрания Колледжа принимают все категории

работников Колледжа, для которьж Колледж является основным местом работы и по

одному студенту от каждой группы Колледжа.

З.4. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители

Учредителя, общественных организаций, органов государственного и муниципального

управления. Лица, приглашенные на Общее собрание, могут вносить предложения и
заJIвления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

3.5. Председателем Общего собрания является директор Колледжа. Председатель

ведет ход заседания Общего собрания, Секретарь Общего собра"тlия ведет протокол

заседания Общего собрания.

3.6. Председатель Общего собрания:

- организует деятельность Общего собрания в процессе его заседания;

- председательствует на заседании Общего собрания: оглашает повестку
заседания, определяет порядок рассмотрения вопросов повестки дня, ставит их на

голосование, принимает и оглашает поступившие в ходе заседания вопросы, зaUIвления,

информацию и т.п.;

- принимает меры по обеспечению порядка на заседании, пресечению
конфликтов между его членами;

- обеспечивает гласность работы Общего собрания;

- подписывает протокол заседания Общего собрания;

- от имени членов Общего собрания визирует документы, рассмотренные
(одобренные и т.п.) на заседании Общего собрания;

- без доверенности представляет Общее собрание перед органами управления
образовательной организации и т.п. ;

-дает поручения, оперативные задания, обязательные к исполЕению членами
коллектива Колледжа;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

- выполняет иные функции в пределах компетенции Общего собрания.
3.7. Секретарь Общего собрания:

- устанавливает общее количество присутствующих членов Общего собрания
(кворум);

- регистрирует присутствующих членов и участников Общего собрания;

- ведет подсчет голосов при принятии решений членами Общего собрания;

- обеспечивает документооборот заседания Общего собрания;

- выполняет иные функции в пределах компетенции Общего собрания.

3.8. Все участвующие в Общем собрании имеют при голосовании по одному
голосу.

3.9. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
не менее 510Z членов.

3.10. Решения на заседании Общего собрания принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутств}.ющих на заседании членов
Общего собрания. При равенстве голосов решающим является голос председатеJuI.



3.11. Решения Общего собрания оформляются протоколом, в котором

фиксируются:

- дата и место проведения;

- количество присутствующих;

- приглашенные лица;

- повестка Общего собрания;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания членов собрания и приглашенньIх
лиц;

- решения по принятым вопросам.
3.13..Щиректор Колледжа вправе отклонить решение Общего собрания

образовательной организации, если оно противоречит действующему законодательству
иlили принято с нарушением настоящего Положения.

3.15. Члены Общего собрания лично присутствуют на его заседаниях, голосуют
ПО ВОПросам повестки дня. Все члены Общего собрания обладают равными правап{и и
несут одинаковые обязанности на общественных началах.

3.16. Каждый член Общего собрания имеет право:

- участвовать в голосовании;

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое
мотивированное мнение, которое заносится в протокол общего собрания;

- ПОДГОТОВить информацию по повестке дня и представить ее на рассмотрение
заседания Общего собрания.

3.16. Личное присутствие членов Совета образовательной организации на
заседаниях обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.

3.17. Член Общего собрания должен ориентироваться в законодательстве РФ,
ЗНаТЬ Устав и иные локальные нормативные акты образовательной организации.

Член Общего собрания при принятии решения руководствуется действующим
законодательством рФ, интересами коллектива Колледжа и своими внутренними
убеждениями.

ЧЛен Общего собрания выполняет порr{ения председателя Общего собрания.
3.24. РабОта ОбЩего собрания ведется по плану, разработанному на год. План

работы принимается решением Общего собрания на последнем заседании
предшествующего календарного года и утверждается руководителем образовательной
организации.

4. Заключительные положения
4.1. НаСтоящее Положение вводится в действие прикtвом директора Коллоджа с

указанием даты введения.
4.2. ОбЩее собрание Колледжа взаимодействует с администрацией, другими

органамИ управленИя, саN,{оупРавлениЯ и структуРнымИ подразделениями, работниками и
участниками образовательного процесса Колледжа по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания, а также с учредителем, сторонними организациями,

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и т.п.
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