


 
 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Общее собрание работников и обучающихся Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной  организации 
«Многопрофильный инновационный колледж» (далее по тексту – Колледж» является 
коллегиальным органом управления Колледжа. 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа формируется 
Общим Собранием  учредителей со сроком полномочий 2 года с момента 
утверждения его состава Общим Собранием учредителей. 

1.3. В Общем собрании работников и обучающихся Колледжа могут 
принимать участие представители Общего Собрания Учредителей с правом 
решающего голоса. 

1.4. В своей деятельности Общее собрание работников и обучающихся 
Колледжа руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом Колледжа и настоящим положением. 

 
2. Цели и задачи Общего собрания работников и обучающихся 

Колледжа 
2.1. Основной целью деятельности Общего собрания работников и 

обучающихся является осуществление функции коллегиального органа управления 
Колледжем. 

2.2. Основными задачами Общего собрания работников и обучающихся 
являются: 

- содействие развитию инициативы участников образовательного процесса; 
- обсуждение вопросов текущей деятельности Колледжа; 
- разработка предложений по улучшению деятельности Колледжа. 
2.2. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа также может вносить 

предложения по основным направлениям развития Колледжа. 
 

3. Структура и регламент работы Общего собрания работников и 
обучающихся Колледжа 

3.1. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа состоит из 
представителей педагогических и научных работников, а также других работников и 
обучающихся Колледжа. 

3.2. Для ведения Общего собрания работников и обучающихся Колледжа из 
состава выбирается Председатель. 

3.3. Председатель Общего собрания работников и обучающихся Колледжа: 
-организует деятельность Общего собрания работников и обучающихся 

Колледжа; 
-информирует участников Общего собрания работников и обучающихся о 

предстоящем заседании; 
- организует подготовку и проведение Общего собрания работников и 

обучающихся Колледжа; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений Общего собрания работников и 

обучающихся Колледжа. 
3.4. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа созывается 

Советом учредителей по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 



 
 

 
 

3.5. Решение Общего собрания работников и обучающихся Колледжа 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов, 
присутствующих на Общем собрании работников и обучающихся Колледжа, 
Заседание Общего собрания работников и обучающихся Колледжа считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Форма 
голосования (открытое, тайное) определяется членами Общего собрания работников 
и обучающихся Колледжа. 

 
4. Процедура проведения заседания Общего собрания 

работников и обучающихся Колледжа 
4.1. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа работает по 

разработанному и принятому им плану, который согласуются с директором 
Колледжа. 

4.2. Подготовкой к проведению заседания Общего собрания работников и 
обучающихся занимается Председатель. 

4.3. В подготовку заседания входит: 
- разработка повестки на заседание; 
- информирование членов Общего собрания работников и обучающихся о 

заседании; 
- сбор и подготовка материалов, необходимых для принятия решений членами 

Общего собрания работников и обучающихся в соответствии с повесткой дня. 
4.4. Общее собрание работников и обучающихся правомочно выносить 

решения при наличии на заседании не менее двух третей своего состава. Решения 
принимаются простым большинством голосов. 

4.5. Каждое заседание Общего собрания работников и обучающихся 
оформляется протоколом, который подписывается председателем Общего собрания 
работников и обучающихся Колледжа. 

 
5. Права и ответственность Общего собрания работников и 

обучающихся Колледжа 
Общее собрание работников и обучающихся имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке материалы, необходимые 

для выполнения поставленных перед Общим собранием работников и обучающихся 
задач; 

- может потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, касающегося 
деятельности Колледжа, если его предложение поддержат треть членов всего состава 
Общего собрания работников и обучающихся. 

Общее собрание работников и обучающихся Колледжа несет ответственность за: 
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
- своевременное выполнение решений Общего собрания работников и 

обучающихся Колледжа. 
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