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1.  Настоящее Положение об Общем собрании работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Белореченский медицинский  колледж»» (далее – Общее собрание, колледж)  

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом колледжа. 

2. Общее собрание является коллегиальной формой управления 

колледжем и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией колледжа, управляющим советом колледжа,  педагогическим 

советом, профсоюзным комитетом, студенческим советом. 

3. Общее собрание созывается директором колледжа по мере 

необходимости для решения важнейших вопросов его жизнедеятельности. 

4. Общее собрание  проводится для принятия устава колледжа, изменений 

и дополнений к нему; утверждения коллективного договора с участием 

представителя профсоюзного органа, изменений и дополнений к нему; 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка; избрания 

управляющего совета колледжа, его председателя, определение срока их 

полномочий, а также рассмотрение результатов его работы;  решения других 

вопросов, отнесенных к его компетенции законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, уставом колледжа. 

5. Подготовку проведения Общего собрания осуществляет директор 

колледжа или по его поручению один из работников, либо группа работников 

колледжа. 

6.  В работе Общего собрания участвуют все работники колледжа, для 

которых колледж является основным местом работы, в том числе, на условиях 

неполного рабочего дня,  а так же представители  студенческого совета. 

7. Работа Общего собрания считается правомочной, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от общего количества работников колледжа. 

8. Общее собрание избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Председатель ведет собрание, осуществляет подсчет голосов при 

голосовании, зачитывает текст  принимаемых решений и резолюций. 

Секретарь ведет протокол собрания, осуществляет подсчет и фиксацию 



голосов при голосовании. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

собрания.  

9. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя.  

10. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа присутствующих. Все принимаемые 

решения вносятся в протокол Общего собрания, который после подписания его 

председателем и секретарем становится основой  локального нормативного  акта.  

              11.  Решения Общего собрания колледжа, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

всеми членами трудового коллектива и обучающимися колледжа.          

 12. Настоящее  положение рассматривается Общим собранием  колледжа  

и утверждается приказом директора колледжа. 

          13. Срок настоящего положения не ограничен. Положение действует  до 

принятия нового положения. Изменения и дополнения в настоящее положение 

вносятся Общим собранием колледжа  и принимаются на его заседании. 
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