
 
 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

  

г. Москва ПРИКАЗ 2-ОД/25-6 09.06.2020   

 

О введении в действие «Положения об Общем собрании работников и обучающихся 

ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом ЧПОУ «КУП» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Ввести в действие «Положения об Общем собрании работников и обучающихся ЧПОУ 

«КУП» (Приложение 1). 
 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    А.А. Батрак 
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Приложение № 1  

к Приказу директора № 2-ОД/25-6  

от 09.06.2020 г. 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченный от трудового 

коллектива 

________________ И.У. Гаджибалаева 

« 09 » июня 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

А.А. Батрак 

« 09 » июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2020 г 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса РФ, в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Уставом ЧПОУ «КУП» и нормативно - правовым актам РФ. 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся ЧПОУ «КУП» (далее – Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется трудовым законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, данным Положением. 

1.4. Цель деятельности Общее собрание колледжа - защита прав и интересов работников и 

обучающихся колледжа по вопросам, возникающим в процессе трудовой деятельности и 

обучения. 

1.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

1.6. На заседания Общего собрания могут приглашаться заинтересованные лица, специалисты-

консультанты. 

1.7. По рассматриваемым вопросам Общее собрание выносит решения, которые считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Общего 

собрания, при равенстве голосов председатель Общего собрания имеет дополнительный голос. 

1.8. Решения Общего собрания являются обязательными для выполнения администрацией 

колледжа и членами трудового коллектива и могут быть отменены только Общем собранием 

колледжа. 

1.9. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем. Содержание протокола доводится до сведения членов трудового коллектива и 

обучающихся. 

 

2. Задачи Общего собрания 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия администрации колледжа с трудовым коллективом, 

отдельными работниками. 

2.2. Развитие самоуправления и творческой инициативы работников, мобилизация сил 

коллектива на решение педагогических, научно-технических и социально-экономических задач, 

усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

 

3. Порядок формирования и регламент работы Общего собрания 

 

3.1. Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной, и обучающиеся Учреждения.  

3.2. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует более чем две 

трети его членов. 

3.3 Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих и 

оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

3.4. Руководство деятельностью Общего собрания работников и обучающихся Колледжа 

осуществляет избранный на заседании Общего собрания председатель. Срок полномочия 

председателя составляет 3 года. 

3.5. Общее собрание имеет структуру, в состав которой входят: председатель, секретарь, члены 

Общего собрания. 

Председатель Общего собрания: 

- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам; 

- организует деятельность Общего собрания в процессе его заседания; 

- выдает оперативные задания и подписывает решения; 

- осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию Общего собрания; 

- обеспечивает гласность работы Общего собрания и выполнение его решений; 

- предлагает на утверждение кандидатуру секретаря; 

- докладывает общему собранию трудового коллектива результаты деятельности Общего 

собрания. 

Секретарь Общего собрания: 



3 
 

- осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний; 

- ведет учет выполнения обязанностей членами Общего собрания; 

- выполняет поручения председателя Общего собрания. 

Члены Общего собрания: 

- принимают участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение; 

- выполняют разовые поручения; 

- вносят на рассмотрение Общего собрания предложения, касающиеся жизни трудового 

коллектива; 

- подчиняются решениям Общего собрания. 

3.6. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в год. 

Внеочередные заседания Общего собрания проводятся по требованию работников или 

директора колледжа. 

3.7. Директор колледжа объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за один 

месяц до его созыва.  

3.8. Решения Общего собрания доводятся до всего коллектива работников колледжа не позднее, 

чем в течение трех дней после прошедшего заседания. 

3.9. Директор колледжа вправе приостановить решения Общего собрания в том случае, если 

имеет место нарушение действующего законодательства Российской Федерации. 

 

4. Компетенция Общего собрания 

 

4.1. Компетенция Общего собрания: 

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

- согласование отчетного доклада руководителя Учреждения о работе в истекшем году; 

- согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии), руководителей 

представительств (при наличии) о работе в истекшем году; 

- утверждение коллективного договора (при наличии); 

- утверждение результатов самообследования Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Всю полноту ответственности за принятые решения, качество и своевременность 

выполнения задач и функций, возложенных на Общее собрание, несут председатель Общего 

собрания, секретарь и его члены. 

I.  


