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Положение 

об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области  

«Новосибирский автотранспортный колледж» 
 

 

1 Общие положения 

1.1 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж» (далее – Общее собрание Колледжа) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления, объединяющим работников 

Колледжа, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора по 

основному месту работы, и обучающихся. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа и 

регламентирует деятельность Общего собрания Колледжа. 

1.3 В своей деятельности Общее собрание Колледжа руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, Законами и 

иными нормативно-правовыми актами Новосибирской области, регламентирующими 

деятельность Колледжа, а также Уставом Колледжа и настоящим Положением 

1.4 Собрание функционирует в целях реализации права работников и обучающихся на 

участие в управлении Колледжа, осуществления принципа коллегиальности управления. 

 

2 Компетенция Общего собрания Колледжа 

К компетенции Общего собрания Колледжа относится: 

2.1принятие коллективного договора; 

2.2 заслушивание ежегодного отчёта администрации Колледжа о выполнении 

коллективного трудового договора; 

2.3     рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Колледжа. 

Общее собрание Колледжа не выступает от имени Колледжа. 

 

 

3 Организация деятельности Общего собранияКолледжа 

3.1 Общее собрание Колледжа созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание созывается руководителем Колледжа. 

3.2 В Общем собрании принимают участие руководитель Колледжа, заместители 

руководителя Колледжа, работники Колледжа. 

3.3   В Общем собрании могут принимать участие делегаты обучающихся. В состав 

делегатов обучающихся входят председатель Студенческого совета и его заместитель. Срок 

полномочий делегатов обучающихся устанавливается на Студенческом совете Колледжа и 

не может превышать предельного срока их обучения в Колледже. 



3.4. Возглавляет Общее собрание руководитель Колледжа, который является его 

Председателем (в отсутствие руководителя – один из его заместителей, назначенный 

руководителем председательствующим) и выполняет функции по организации работы 

Общего собрания, ведет его заседания. Общее собрание избирает секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Общего собрания. 

3.5Решение Общего собрания Колледжа по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя Общего собрания. Решение считается 

правомочным, если в заседании приняли участие не менее 50 процентов членов Общего 

собрания Колледжа. 

3.6 Заседания Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым 

Председателем и секретарем Общего собрания. Срок хранения протоколов Общего собрания 

Колледжа определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Решения Общего собрания Колледжа вступают в силу после их утверждения 

руководителем Колледжа и являются обязательными для работников и обучающихся 

Колледжа. 

4 Заключительные положения 

 4.1 Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

директора Колледжа. 
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