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Положение 

об общем собрании работников и представителей совершеннолетних студентов 
ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Общее собрание работников  ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» (далее - Общее собрание)  является одной из форм 
самоуправления  Колледжа. 
1.2. Общее собрание созывается в целях решения вопросов, затрагивающих 
интересы всех работников и студентов колледжа. 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Колледжа и вступает в силу с момента 
утверждения.   
 

2. Состав Общего собрания 
 

2.1. Общее собрание трудового коллектива создается из числа всех членов 
трудового коллектива и представителей совершеннолетних студентов: председателя 
Совета студентов и председателя старостата. 
2.2. Для ведения Общего собрания простым большинством голосов открытым 
голосованием избираются сроком на 1 год председатель и секретарь. 
Последний ведет протоколы. 
 

3. Задачи Общего собрания 
 

3.1. Основными задачами Общего собрания  являются: 



3.1.1.  создание оптимальных условий для организации деятельности Колледжа; 
3.1.2. защита законных прав и интересов всех членов трудового коллектива и 
студентов. 
 

4. Компетенция  Общего собрания  
 
4.1. К компетенции Общего собрания относится: 
-  принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 
- принятие следующих локальных актов: положения о доплатах, надбавках и системе 
оплаты труда в Колледже; правил внутреннего трудового распорядка Колледжа, 
правил внутреннего распорядка обучающихся (студентов) Колледжа; 
- принятие коллективного договора и его приложений; 
- осуществление общественного контроля за работой администрации  Колледжа по 
охране здоровья работников и студентов, созданию безопасных условий труда и 
учёбы. 
 

5. Документация и отчетность 
 

5.1. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в  
       которых оформляются решения Общего собрания.  
5.2. Книга протоколов общего собрания хранится у директора Колледжа. 
5.3. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием,  
       при этом решение считается принятым, если за него проголосовало не  
       менее 2/3 присутствующих на Общем собрании. 
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