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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании (конференции) работников и
обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ростовской области
«Ростовский торгово-экономический колледж»

г. Ростов-на-Дону
2018 г .

1. Общие положения
1.1 Общее собрание проводится не реже двух раз в год.
2. По необходимости разрешается созыв общего собрания вне графика
работы для решения внеочередных вопросов.
3. К вопросам, находящимся в исключительной компетенции собрания,
относятся:
- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- принятие Положения о Совете Учреждения;
- избрание Совета Учреждения, утверждение его председателя,
рассмотрение результатов его работы;
- утверждение коллективного договора;
- рассмотрение результатов работы Совета;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором
или Советом Колледжа;
- избрание комиссии по трудовым спорам.
4. В состав Общего собрания Учреждения входят:
- работники Учреждения - по 50% от списочного состава каждой
категории работников, делегаты избираются открытым голосованием
на собраниях структурных подразделений Учреждения;
- обучающиеся Учреждения — 25 % от списочного состава
обучающихся Учреждения, делегаты избираются на заседании
студенческого совета Учреждения открытым голосованием.
5. Решение об избрании делегата Общего собрания Учреждения
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов
лиц, участвующих в голосовании, и оформляется протоколом.
6. Из состава Общего собрания Учреждения на первом его заседании
избирается секретарь и председатель. Управление деятельностью
Общего собрания Учреждения осуществляет председатель - директор
Учреждения.
7. Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения
определяются Советом Учреждения и (или) директором.
8. Решения Общего собрания Учреждения принимаются не менее 2/3
голосов от общего числа членов собрания. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
9. Организацию и проведение заседаний Общего собрания
Учреждения, а также обнародование и исполнение решений Общего
собрания Учреждения осуществляет председатель.
10. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении.
2. Права и ответственность участников общего собрания
2.1 Общее собрание Учреждения имеет право:
- создавать временные или постоянные комиссии, устанавливает их
полномочия, утверждает положения о них;

- заслушивать отчеты директора и председателя совета Учреждения о
проделанной работе;
- определять основные направления совершенствования и развития
образовательного учреждения.
- общее собрание работников Учреждения ответственна за:
выполнение плана работы;
соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании;
- принятие конкретных решений но каждому рассматриваемому
вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения
решений.
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